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Введение  

 

     Актуальность предоставленного исследования можно наблюдать в 

таком нормативно правовом документе, как Конституция Российской 

федерации, точнее в статье 2 говорит о признании, соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина, как обязанность государства. Так же в 

ней закрепляется элемент государственной защиты конституционных прав 

человека – гарантировать безопасность гражданам в сфере судопроизводства, 

где довольно часто не исключены конфликты. 

Проводя анализ последнего десятилетия проблема противоправного 

воздействия на участников судопроизводства: должностных лиц и лиц, 

принимающих участие в деле потерпевших и свидетелей, их родственников и 

близких лиц набирали особый характер. Для того чтобы улучшить 

государственную защиту выше перечисленных лиц, был принят ряд 

специальных нормативных актов, в ряде которых можно заметить 

Федеральный Закон от 12 августа 1995 г. Об оперативно – розыскной 

деятельности Федеральный Закон от 20 августа 2004 г. 

О государственной защите свидетелей, потерпевших и иных участнико

в уголовного судопроизводства. УПК РФ (ст. 11, 154, 166, 186, 193, 241, 278 

и другие.) и другие Указанные нормативные документы закрепляют меры 

государственной защиты именно в отношении тех самых лиц, что непосредст

венно принимают участие в уголовном судопроизводстве, осуществляя охран

у свидетелей и иных лиц проходящих по гражданскому делу, административ

ном и конституционном судопроизводстве Российского Законодательства, за 

редким случаем уголовного, не регламентируется. Уголовно  - правовая охра

на чести, неприкосновенности и достоинства принимающих участие в судопр

оизводстве в качестве свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов 

или переводчиков регламентирует статья 309 УК РФ Подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. 
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В состоянии провозглашения принципа построения правового государс

тва главным условием осуществления правопорядка составляет постановлени

е законных приговоров, вынесение судом законных и иных мотивированных 

решений, определений и иных правоприменительных актов. Реализация 

данной задачи осуществляется напрямую от деятельности правоохранительн

ых органов и суда, но так же зачастую от того, как эффективно осуществляет

ся выполнение гражданского долга лицами, фигурирующими в сфере деятель

ности органов правосудия и назначенными оказывать им содействие. 

Государство в лице компетентных органов должно заблаговременно 

выявлять и принимать все доступные меры, на все противодействующие 

случаи способом  подкупа или принуждения осуществлению участвующими 

в судопроизводстве вышеперечисленных лиц, их процессуальных обязательс

тв.  

Правонарушения касающиеся правосудие, рассматривались давно, но 

так же актуальны и в настоящее время, они рассматриваются многими 

специалистами в области уголовного права, можно отметить, что несмотря на 

теоретическую и практическую составляющую исследования, уделялось 

малая доля внимания анализу норы, которая предусмотрена ст. 309 УК РФ. 

Следует отметить, что актуальность темы предоставленной работы, 

складывается не достающимся объёмом  теоретических разработок уголовно 

– правовых моментов, проблем законного регулирования, ответственности за 

преступления, которые предусмотрены ст. 309 УК РФ, а так же практической 

составляющей правоохранительных органов в случае применения выше 

указанны норм.  

Объектом дипломного исследования являются общественные отношен

ия обеспечивающие установленный процедура извлечения доказательств 

органами правосудия, предварительного следствия и дознания. 

Предметом предоставленной работы являются уголовно – правовые 

нормы, закреплённые в статье 309 УК РФ и некоторые нормы, предусматрив

ающие ответственность за преступления против правосудия, личности, 
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государственной власти, государственной службы, норм административного, 

гражданского, уголовно – процессуального законодательства, также к этому  

можно отнести некоторые положения федеральных законов, имеющие отнош

ение к возникающим проблемам уголовной ответственности за совершение 

преступления. 

Целью предоставленной работы является уголовно – правовой анализ  

нормативного регламентирования ответственности самих сотрудников право

охранительных органов за принуждение к даче показаний и 

совершенствования практической составляющей и её применения.  

Так же нормы международного права в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина; научные труды и результаты исследований учёных 

по данной теме; уголовное законодательство России; практические сведения, 

а также данные статистики верховного суда Российской Федерации о преступ

лениях против правосудия и иными видами правонарушений, которые 

напрямую относятся к выше указанным. Выше указанные обстоятельства 

доказывают, как необходима и значима уголовно – правовая разработка 

данной темы. В процессе изучения представляются для решения следующие 

задачи:  

  - Обозначить основные направления формирования уголовного 

законодательства об ответственности за подкуп или принуждение лица, 

эксперта, специалиста и переводчика, дающего показания и дать оценку 

социально-правовым основаниям её установления в уголовно – правовых 

нормах; 

  - Изучить объективные и субъективные признаки составов 

преступлений, предусмотренных чт. 309 УК РФ, с уточнением их 

содержания; 

 -  Исследовать содержание квалифицирующих признаков и 

отграничения преступления данных составов; 
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-  Провести анализ материалов правоприменительной практики 

квалификации преступлений, ответственность за которые закреплена в статье 

309 УК РФ; 

-

     Так же порекомендовать способы совершенствования ответственности 

подкупа или принуждения лица, эксперта, специалиста и переводчика, котор

ые дают показания. 

Степень научной разработанности проблемы. В настоящее время 

проблемам уголовной ответственности за принуждение к даче показаний 

уделяют особое внимание такие специалисты уголовного права как: 

Райгородский В.В., Кармановский М.С., Кашин О.В., Намнясева В.В., 

Мартыненко Н.Э., Гаджиева А.А., Зеленина С.А., Замылин Е.И., Метельский 

П.С., Кузнецов А.В. 

Нормативно-правовую основу исследования составляют: 

Конституция РФ, УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, КоАП РФ. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

данной работы послужили законы и категории науки о мышлении и теории 

познания, а так же общенаучные методы изучения социальных явлений. 

В предоставленной работе использовались следующие методы: анализ, 

синтез, диалектический, исторический, системно-структурный и логико-

юридический. 

Эмпирическую основу исследования составляют: 

-опрос 20 сотрудников ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской 

области 

-статистические данные судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации 

-материалы судебных решений  

Теоретическую часть предоставленной исследуемой работы 

представляют научные труды в области уголовного, конституционного, угол

овно - процессуального, гражданского и административного права, 
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криминологии и социологии. В ходе изучения, мы исследовали ниже 

указанную научную литературу так же исследованны и использованы 

публикации монографического характера, учебная литература и учебные 

пособия, комментарии законодательства и материалы применимые с 

практики, научные статьи, диссертации, материалы научных и научно – 

практических конференций. 

   Эмпирическая составляющая: материалы судебной статистики о 

преступлениях против правосудия и должностных преступлениях, которые 

были совершенны сотрудниками правоохранительных органов, в Российской 

Федерации. 

  В исследовании так же использовались эмпирические данные, 

которые были получены различными исследователями и официально 

закреплены в печати. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 

Первая глава содержит в себе подробную характеристику состава 

преступления предусмотренного ст.309 УК РФ и её некоторые уголовно-

правовые особенности. 

Вторая глава содержит в себе особенности квалификации преступления 

предусмотренного ст. 309 УК РФ и особенности отграничения простого 

состава подкупа или принуждения к даче показаний, или уклонения от дачи 

показаний, либо к неправильному переводу от смежных составов. 

 

 

Глава 1. Уголовно-правовая  характеристика состава преступления 

предусмотренного статьёй 309 УК РФ  подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонение от дачи показаний. 
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1.1  Объект и предмет подкупа или принуждения к даче показаний или 

уклонение от дачи показаний. 

Проблема классификации преступлений против правосудия была 

дискуссионной в период действия УК РСФСР 1960г., когда в нём впервые в 

советском уголовном законодательстве была введена самостоятельная глава 

Преступления против правосудия. Остаётся она и в настоящее время.1 

Статья 309 УК РФ включает в себя не один, а даже два совершенно 

различных составов правонарушения: подкуп свидетеля, потерпевшего в 

целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи 

ими ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчика с 

целью осуществления им неправильного перевода, принуждение свидетеля, 

потерпевшего к даче ложных показаний, специалиста, эксперта к даче 

ложного заключения или переводчика к осуществлению неправильного 

перевода, а равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи 

показаний, соединённое с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда 

здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их 

близких.  

Правовое положение вышеперечисленных лиц, определенно в первую 

очередь нормами законодательных актов, регламентирующие вопросы 

судопроизводства, так как выше указанные лица являются 

непосредственными участниками.2  

Налицо понятийные нестыковки, которые на практике в ряде случаев 

по формальным признакам не позволяют квалифицировать деяние лица по 

ст. 309 УК РФ. Следует отметить, что в юридической науке высказываются 

предложения по расширению круга подкупаемых лиц за счет 
                                                             
1 Райгородский В.В. Классификация преступлений против правосудия. / Журнал: 

Проблемы экономики и юридической практики. 2009. С. 165. 

2 Кармановский М.С., Денисов С.А. / Преступления, совершаемые в отношении 

свидетелей: понятие, общая характеристика и классификация. Журнал: Вестник Санкт-

Петербурского университета МВД России. 2012. С. 131. 
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подозреваемого, обвиняемого и подсудимого [4, с. 10–11]. Однако такое 

расширение не будет соответствовать принципам состязательности сторон 

уголовного процесса, презумпции невиновности лица. Дача ими показаний в 

свою пользу, пусть даже и ложных, будет являться элементом защиты.1 

Вопреки,  дача показаний в суде имеет публичный характер, 

искоренить  принуждение к даче показаний нельзя, так как угрозы, шантаж и 

иные способы принуждения могут осуществляться публично. Невзирая на то, 

что способы принуждения своим применением могут оказать негативное 

воздействие до дачи показаний подсудимым в судебном заседании, при этом 

не иметь публичный характер, но оказать воздействие на решение подсудимо

го давать показания.2 

Преступление, предусмотренное ст. 309 УК РФ обусловливается не 

только тем, что взятка необходима только тому, кто её берёт, но и тому, кто 

её даёт для обеспечения своих потребностей. 

К предмету преступления, регламентированного ч.1 ст. 309 УК РФ, 

причисляют денежные вознаграждения, ценные бумаги, иное имущество или 

выгоды имущественного характера. Рассмотрим такой пример, при 

осуществлении подкупа свидетеля с целью второго дачи им ложных 

показаний, М. осуществил ему передачи денежных средств в размере 367 000 

руб., а также на их имя переоформили договоры о долевом участии в 

строительстве жилья 8 квартир. Взамен М. обязал свидетелей изменить 

                                                             
1 Кашин О.В. Об уголовной ответственности за подкуп свидетеля, потерпевшего, истца, 

эксперта, специалиста или переводчика. / Журнал: Преступление и наказание. 

Издательство: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний (Рязань). ISSN: 1999-9917. № 1. 2016. С.106. 105-109 

2 Гааг И.А. Некоторые проблемы диспозиции принуждения к даче показаний / Вестник 

Кемеровского государственного университета. № 4-2 (64). 2015. С. 201. 201-204 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1666
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показания не только в части обвинения его в совершении преступления, но и 

в отношении лиц, которые были признаны  соучастниками – П. и Д.1 

Если досконально рассматривать диспозицию ст. 309 УК РФ, то можно 

проследить такую тенденцию, что также возможно и противоправное 

воздействие на самого свидетеля, эксперта, переводчика, участвующих в 

административном и гражданском процессе. Исходя из этого, в рамках 

уголовного процесса лицо может быть признано потерпевшим. 

Показания свидетелей, потерпевших и заключения экспертов, а также 

качественное  осуществление обязанностей переводчиками играют важную 

для установления объективного и справедливого приговора. Так как обществ

енную опасность данного преступления, закрепленного статье 309 УК  РФ, 

недооценить довольно проблематично. Но проблема заключается в том, что 

в различных юридических источниках уделяется довольно маленький 

интерес вопросам квалификации подкупа и принуждения к даче ложных 

показаний, в связи с этим в на практике возникают трудности. В рамках 

настоящей статьи мы рассмотрим некоторые проблемные аспекты.2 

Для того чтобы установить особые признаки потерпевшего, а также для 

того чтобы определить статус участников уголовного судопроизводства, 

необходимо обязательное условие, чем будут являться уголовно – 

процессуальные документы.  

                                                             
1 Намнясева В.В. Некоторые вопросы уголовной ответственности за подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу / Журнал: Юристъ. Издательство: Ростовский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Ростов-на-Дону)  

ISSN: 1817-7093. № 5 (60). 2013. С.60. 60-64 

2 Коровин Е.П. Квалификация подкупа или принуждение к даче заведомо ложных 

показаний / Журнал: Научный вестник омской академии МВД РОССИИ. 

Издательство: Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (Омск)  

ISSN: 1999-625X. № 2 (45). 2012. С.16. 16-21 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7932
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7932
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Однако, невзирая на меры которые были принятые государством, 

совершается преступление, в результате которого человек становиться 

потерпевшим, вследствие чего у государства меняется к нему отношение. Из 

лица, для защиты которого государство так много делает, он превращается в 

пассивного созерцателя того, как, с одной стороны, государство, а с другой 

лицо, которое совершило правонарушение, завязывают между собой  

уголовные правоотношения, где места пострадавшему нет. Такая обстановка 

складывается невзирая  на присутствие перечня нормативных правовых 

актов в области защиты интересов потерпевшего. Так, в ст. 52 Конституции 

Российской Федерации установлено, что права потерпевших от 

преступлений защищаются законом. Государств осуществляет доступ 

пострадавшим к правосудию и возмещение причиненного ущерба.1 

Пострадавший от правонарушения обладает достаточно устойчивой 

корреляционной связью с объективными признаками состава преступления, 

и, первым делом с подобными признаками как: объект, предмет 

преступления и общественно-опасные последствия. Согласно проблеме о 

месте пострадавшего в системе признаков состава преступления в науке 

уголовного права сформировались две теории: Пострадавшего от 

правонарушения обычно общепринято расценивать в свойстве составного 

признака объекта преступления. В каждой ситуации, в любом раскладе 

посягательства, пострадавший имеет место быть в объекте правонарушения  

в роли субъектного элемента общественных отношений, защищаемых 

уголовным законом. Не бывает так, чтобы правонарушение было без 

пострадавшего, который будет выступать  необходимым компонентом 

объекта преступного посягательства. Пострадавший от правонарушения 

представляется определёнными учеными как «одушевлённый» объект 

правонарушения, что не, именуется таким только из этических соображений. 

                                                             
1 Мартыненко Н.Э. Потерпевший от преступления: уголовно-правовая или 

процессуальное понятие? / Журнал: Вестник Нижегородского универститета им. Н.И. 

Лобачевского. 2013. С. 140.0 
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Многие авторов чаще всего больше склоняются к концепции существования 

пострадавшего в пределах объекта преступления. В частности, И.А. Фаргиев 

говорит о том, что «пострадавший как лицо участвующее в отношениях 

уголовно-правовой защиты является как его структурный элемент. Прежде 

чем совершить правонарушение он будет являться субъектом, носителем 

охраняемых уголовным законом благ, после того, как оно совершено, это 

защищаемый при помощи применения наказания пострадавший». В 

кандидатской диссертации Е.В. Батюковой имеется вывод, о том, что 

признаки пострадавшего независимого компонента не формируют, а сам 

пострадавший будет выступать субъектом общественных отношений, и в 

этом отношении будет иметь место в объекте преступления. Г.П. Новоселов, 

признавая в роли объекта правонарушения людей (отдельных физических 

лиц, множества лиц, социума), пишет что не следует отождествлять 

пострадавшего с объектом преступления. 1 

Для того, чтобы расценивать объект состава преступления 

предусмотренного ст. 309 УК РФ следует представлять, что включает в себя 

в целом подкуп, то есть, лицо, которое совершило правонарушение, то есть 

произвело плату, как самостоятельно, так и непосредственно через самого 

посредника лицу, которое может повлиять на процесс в целом. Так же 

помимо денежных средств, это могут быть  ценные бумаги и имущество 

различного рода, так же данное лицо может оказывать различного рода 

имущественные услуги, за дачу неправдивых показаний при в ходе 

расследовании дела, также это может быть как предварительное следствие, а 

также судебное заседание, в иных случаях это может быть дача ошибочного 

результата либо осуществление неправильного  перевода. Заведомо 

неправильный перевод заключается в ложном переводе документа, 

свидетельских показаний, вопросов суда и ответов подсудимого, и так далее, 

                                                             
1 Гаджиева А.А., Гаджиева Д.Г. Потерпевший в системе объективных признаков состава 

преступления / Журнал: Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 

2012. С. 141 
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то есть искажением перевода, устной речи или документа.1                  

Ценовой размер противозаконного вознаграждение не только лишь оказывае

т большое влияние в причины уголовной ответственности и направления сан

кции, однако кроме того крайне ценен с целью установления этапа завершен

ия коррупционной операции, совершенной в значительном, крупном и особо 

крупном  размерах.2 

Объект преступления выступает напрямую деятельность органов, 

осуществляющих расследование по данному делу, также деятельность 

органов суда, следствия или дознания при наличии достоверных 

доказательств, при принуждении дополнительным объектом будет выступать 

личность потерпевшего. 

Общественная опасть рассматриваемого правонарушения будет заключ

аться в том, чтобы заставить потерпевшее лицо, либо свидетеля дать ложные 

показания эксперту или специалисту к даче ошибочного результата, а так же 

переводчика для осуществления правильного перевода в пользу лица, 

которое совершило исследуемое правонарушение а так же для того чтобы 

принудить вышеупомянутых лиц уклониться отдачи показаний. Выше переч

исленное нарушает функционирование судебного разбирательства, следствие 

по данному делу становиться затруднённым, что напрямую может оказать 

влияние на приговор суда. 

Так же стоит обратить внимание при даче показаний на стресс, 

который может повлиять на правдивость показаний. Стресс может 

проявляться в следующих формах: тормозной (плохое переключение 

внимания, замедленность мышления и д.р.); импульсивный (непродуманные, 

                                                             
1 Спектор Л.А. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод как препятствие осуществления правосудия / Журнал: Пробелы в 

российском законодательстве. Юридический журнал. 2009. С. 285 

2 Элекина С.В. О предмете коммерческого подкупа / Самарский национальный 

исследовательской университет имени академика С.П. Королева.№ 4. 2016. С. 128.  125-

131  
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ошибочные решения, спешка, суетливость); инерализованный (сильное 

возбуждение, безразличие, обреченность).1 

Если рассматривать основным аспектом формирования нормы об уголо

вной ответственности за принуждение к даче показаний в законодательстве 

иностранных государств, то они принуждают более критично 

характеризовать  характерные аспекты правовой конструкции составов 

правонарушений, закрепленных статьях 302 и 309 УК РФ в части 

установления особенных признаков  потерпевшего, беззаконного воздействи

я и преследуемых результатов, а также особенностей формирование 

соответствующих норм в зависящих от признаков субъекта совершения 

анализируемых деяний.2 

Говоря о теме исследования, нельзя не обратиться к коммерческому 

подкупу, понятно что он посягает на экономическую безопасность и влияет 

напрямую на нормальную деятельность организации, схожие моменты 

сводиться в высоком уровне латентности, за что проблематично привлечь к 

уголовной ответственности  в латентности, а так же рядом проблем как 

материально-правового, так и процессуального толка.3 

Говоря о непосредственном объекте подкупа, нельзя не упомянуть, что 

общественные отношения, осуществляющие функцию правосудия, своего 

рода связанно с получением нужной информации по рассматриваемому 

уголовному, которая защищает лицо от незаконного судебного акта.    

Дополнительный объект, включает в себя законные права и интересы 

личности. 

                                                             
1 Луговик В.Ф., Важенин В.В., Софронов В.Н., Баженов С.В. Склонение подозреваемых к 

даче правдивых показаний. / Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах. 

2012. С. 35. 

 

3 Омигов В.И., Яковлев Д.В. Коммерческий подкуп: Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика / Журнал: Пробелы в российском законодательстве. 

Юридический журнал. 2010. С.285. 
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В юридической литературе существуют различного типа точки зрения 

в взаимоотношении предмета исследуемого правонарушения. В качестве 

примера возможно мнение Л.В Лобанова, что заявляет, то что предметом исс

ледуемого преступления считаются социальные взаимоотношения, какие неп

осредственно имеют все шансы сформировать ликвидировать приобретение о

рганом дознания, судом и результатом неправдивых данных. 

Иными словами, можно отметить что выше сказанное в больше части 

можно будет отнести к узкому, что обуславливается тем что, когда лицо 

уклоняется, либо даёт неверный перевод  непосредственно отражается в 

целом на правосудии. 

Так же существуют точки мнения, что непосредственным объектом 

может выступать сам порядок получения доказательств органами 

правосудия, следствия и дознания. 

Основным объектом преступления будет выступать правовая 

деятельность органов следствия, дознания и суда в области расследовании 

уголовных и гражданских дел. В квалифицированных составах статьи 309 УК 

РФ показан дополнительный непосредственный объект, это законные 

интересы, права, так же обеспечивание безопасности участников 

производства по уголовному делу, которыми являются: потерпевший, 

свидетель, специалист, эксперт и переводчик. 

Юридическая природа данного преступления состоит в том, что оно 

будет являться особым видом подстрекательства. Общественная опасность 

будет заключаться не только, что субъект совершает конкретные действия 

влекущие нарушение нормального функционирования судебно – 

следственных органов, но и в том, что подстрекает и других лиц, что 

препятствует выполнению предусмотренных законом служебных 

обязанностей.  Также зачастую выделяют преступлением ошибку эксперта 

или специалиста при недостаточным уровнем специальных знаний или 

заблуждения, что является ошибочным мнением. 
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Не оспаривая влияние приведенных подходов к 

установлению определения «принуждение», все же отметим, то 

что они устанавливают только направленность, взаимосвязанное с рассмотре

нием единичных компонентов определения «принуждение», подходящих с 

целью свойства действия в объективной стороне конкретных составов 

преступлений. Отличия в трактовках принуждения обдают разнообразные мн

огофункциональные перегрузки. Данное сопряжено с тем, что присутствие ус

тановлении разных по размеру определений, стремиться к разнообразным 

целям, то что дает возможность установить юридическую природу и обнаруж

ить единые закономерности развития.1 

Неправильным переводом следует понимать непосредственный 

перевод различных документов, которые напрямую связаны с виновным 

лицом, а также свидетельских показаний, при помощи которых производство 

по делу может прийти к совершенно иным выводам, начиная от вопросов 

суда заканчивая ответами подсудимого, искажением перевода, устной речи 

или различного рода документов. 

В целом подкуп подразумевает под собой, различного рода 

материальное вознаграждение потерпевшего действия, специалиста, 

эксперта, переводчика или свидетеля посредством передачи вышеуказанным 

лицам как лично, так же через посредников денежных средст, ценностей, 

предоставление услуг имущественного характера, иные действия корыстного 

характера, для дачи ими ложных показаний, результаты деятельности, либо 

перевод, каковы будут выгодны подкупающему лицу. Сам размер 

вознаграждения при решения вопроса об уголовной ответственности, не 

будет иметь значения. 

Отталкиваясь от рассмотрения множественных мнений согласно затраг

иваемому вопросу, возможно отметить ключевые направленности в её исслед

                                                             
1 Шевелева С.В. О способах юридической фиксации преступного принуждения в 

уголовном законодательстве // Известия Юго-западного государственного университета. 

2017.  № 1 (70). С. 172. 
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овании, отличительные с целью многих позиций, показанных в юридической 

природе литературе. 

И так, невзирая в расхождения криминалистов сравнительно определен

ного размера минимальной суммы взятки в денежном выражении (1 МРОТ, 5 

МРОТ, 1, 3 тыс. руб., 1/20 часть среднемесячной зарплаты чиновника и 

проч.), большая часть из них единодушны в том, что осуществлять разговор о 

малозначительности действия можно только лишь в обстоятельствах таким 

образом именуемых взятки-благодарности, а непосредственно если 

должностное лицо, совершив необусловленные имущественной выгодой 

действия по службе, берет на себя в взаимосвязи с 

занимаемым должностным положением материальное вознаграждение 

незначительной стоимости. Общепринято рассматривать, что взятка-

благодарность считается менее опасным видом взяточничества 

и непосредственно присутствие его совершении и незначительной по 

стоимости выгоде имущественного характера, полученной должностным 

лицом, возможно осуществлять разговор о малозначительном деянии. 

Совместно с этим большая доля ученых объединяют вероятность известност

и взяточничества малозначительным действием только 

лишь с незначительно небольшой стоимостью незаконного вознаграждения 

чиновника вне зависимости от обстоятельств его принятия. 

Лицо, осуществившее дачу взятки в размере, установленном в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, в случае 

если оно стремительно поспособствовало выявлению. и (или) расследованию 

преступления и или в взаимоотношении его обладало место вымогательство 

взятки, или данное субъект уже после совершения правонарушения по собств

енной воле уведомило орган, обладающий возбудить уголовное дело, о даче 

взятки.1 

                                                             
1 Ермолаев Н.А.  Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве и 

мелкого взяточничества // Проблемы и достижения современной науки. 2018. № 1 (5). С. 

70. 
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Так же, некоторые учёные пологают, что законодательным 

выражением малозначительной взятки являются положения Гражданского 

кодекса РФ и законодательства о государственной и муниципальной Службе 

об обычном подарке для государственных и муниципальных служащих. 

Отсюда стоимость простого подарка, установленная законодательством, и 

будет определяться тем формальным критерием, который разграничивает 

уголовно наказуемое взяточничество от малозначительного деяния. 

конкретную значимость в этом представлении проблемы о малозначительнос

ти взяточничества сыграла позиции разработчиков Модельного Уголовного 

кодекса для стран СНТ, какие зафиксировали в этом рекомендательном 

акте последующую норму: «Не является преступлением в силу 

малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение 

публичным служащим имущества, права на имущество или иной 

имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной 

договоренности за уже совершенное действие (бездействие), не нарушающее 

служебных обязанностей данного лица, если стоимость подарка не 

превышала однократного минимального размера заработной платы, 

Установленного законодательством». Подобное представление малозначител

ьности взяточничества замечается в судебной практике.1 

Мы считаем, что эксперт или специалист в силу низкого уровня 

специальных знаний, давая некорректный результат, заключение совершает 

грубую ошибку, что довольно сильно может повлиять на вынесение 

приговора судом. Так же мы считаем, что это может являться одним из 

вариантов подкупа, под предлогом низкого уровня специальных знаний. 

 

 

 

                                                             
1 Шарапов Р.Д. Малозначительность взяточничества. / Журнал: Журнал Российского 

права. 2017.  № 12.С. 72 
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1.2  Объективная сторона  основного состава преступления 

предусмотренного статьёй 309 УК РФ  подкуп или принуждение к 

даче показаний или уклонение от дачи показаний 

Объективная сторона преступления подразумевается совершением 

активных действий и проявляется в подкупе свидетеля, потерпевшего, 

эксперта или переводчика, заключается в совершении активных действий, 

направленных на вынужденную дачу ложных показаний или ложного 

заключения эксперта, или неправильного перевода в суде или 

при производстве  предварительного следствия свидетелем, потерпевшим, эк

спертом или переводчиком, а также на уклонение этих лиц от 

дачи показаний.       

Объективная сторона характеризуется формальной конструкцией 

состава. Преступление может быть совершено только путем действий, 

указанных в законе: 1) заведомо ложное показание свидетеля; 2) заведомо 

ложное показание потерпевшего; 3) заведомо ложное заключение или 

показание эксперта, показание специалиста; 4) заведомо неправильный 

перевод.1    

Само по себе изменение показаний, заключения применительно к ст. 

309 УК РФ не имеет. Помимо этого, в случае дачи заведомо ложных 

показаний в стадии предварительного расследования и дачи правдивых 

показаний, заключения либо перевода в судебном заседании на основании 

примечания к ст. 307 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственнос

ти. 

                                                             
1 Метельский П.С. Уголовная ответственность за заведомо ложные показания, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод (статья 307 УК РФ) / Журнал: Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: право. Том 6. № 1. 2010. С. 95.  

94-101 
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Для подкупа и принуждения общим является противоправное 

воздействие на свободу соучастников хода, совершаемое с определенной 

целью. Разнообразны только лишь методы влияния. Объективная сторона 

преступления, закреплённого ч.1 ст. 309 УК РФ состоит: 

— в подкупе свидетеля, потерпевшего, специалиста в целях дачи ими 

ложных показаний; 

— в подкупе эксперта в целях дачи им ложного заключения или 

ложных показаний; 

— в подкупе переводчика с целью осуществления им неправильного 

перевода. 

Правонарушение признается оконченным с момента предоставления 

материальной выгоды свидетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту или 

переводчику за дачу ложных показаний, заключения, осуществление  

неправильного перевода. 

Объективная сторона преступления, определенного в ч. 2 ст. 309 УК 

РФ, выражается: 

— в принуждении свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, 

эксперта, специалиста к даче ложного заключения или переводчика к 

осуществлению неправильного перевода; 

— в принуждении указанных лиц к уклонению от дачи показаний, 

соединенном с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда 

здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их 

близких, характеризуется подкупом указанных лиц, под которым следует 

понимать незаконную передачу данным лицам денег, ценных бумаг, иного 

имущества, или перевода как последствие подкупа или принуждения 

правового значения а также незаконное оказание им услуг имущественного 

характера за дачу ложных показаний, заключения или неправильный 

перевод в ходе судебного разбирательства, такого рода заключение следует 

из содержания диспозиции ст.204 УК 

РФ, определяющей понятие коммерческого подкупа. 
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     Подобным способом трактуется сущность определения подкупа и 

постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 

     10 февраля 2000 г.: «предметом подкупа наряду с деньгами, ценными 

бумагами и другим имуществом могут быть выгоды или услуги 

имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие 

оплате (предоставление — туристических — путевок, ремонт — квартиры, 

строительство дачи и т.п.). 

Под выгодами имущественного характера необходимо подразумевать 

в частности, снижение стоимости передаваемого имущества, 

приватизируемых объектов, снижение арендных платежей, процентных 

ставок за пользование банковскими ссудами. 

Имущественный, т.е. материальный характер подкупа допускают и 

значительное количество авторов. Совместно с этим изливается и другое поз

иция, и обосновывая его авторы свидетельствуют, то что в различие с комме

рческого подкупа, согласно к иным правонарушениям, в этом количестве и 

применительно к ст.309 УК РФ, подкуп 

обязан обладать распространительное толкование, содержащее никак 

не только лишь рекомендация имущества или услуг 

имущественного — характера, но и — обещание — различных — выгод 

неимущественного характера, как, например, прекращение 

уголовного преследования, изменение меры пресечения, предоставление 

дополнительных свиданий и т.д. 

В то же время диспозиции сравниваемых норм имеют неравнозначный 

объём объективных признаков. Так, по ч. 1 ст. 302 УК РФ действия, ведущие 

на принуждение к даче показаний, могут выражаться в различных мерах, 

противоречащих закону. Напротив, объективная сторона по ч. 2 ст. 309 УК 

РФ предполагает обязательное наличие в действиях лица совершившего 

правонарушение одной из следующих принудительных мер: шантаж, угроза 

убийством, причинение вреда здоровью, повреждение или уничтожение 
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имущества потерпевшего, а равно его близких. 

Этим наиболее всевозможные другие противозаконные меры, направленные 

на принуждение к даче показаний, со стороны общего субъекта 

преступления не охватываются диспозицией ч. 2 ст. 309 УК РФ. 

В подобных вариантах преступное деяние следует квалифицировать по 

другим статьям УК РФ в зависимости от характера деяния (например, ст. 

115, 116, 117, 119 и др.). Не совпадают в сравниваемых составах 

преступлений категории потерпевших. Так, по ч. 2 ст. 309 к ним относят 

только свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов и переводчиков в 

рамках уголовного производства, а в рамках диспозиции ч. 1 ст. 302 к их 

числу добавлены подозреваемый и обвиняемый, но исключена категория 

переводчиков. По мнению ряда исследователей, переводчики незаслуженно 

проигнорированы законодателем, поскольку находятся в той же зоне риска, 

как и эксперты, и специалисты в рамках ст. 302 УК РФ [1, с. 84; 4, с. 61]. 

Другие авторы полагают, что статус переводчика во многом схож с 

процессуальным положением специалиста, и на данном основании 

предлагают расширительно толковать ч. 1 ст. 302 УК РФ в этом аспекте. На 

наш взгляд, исключение переводчика из числа потенциальных потерпевших 

оправданно в силу того, что по УПК РФ данная категория участников 

уголовного процессе не призвана давать какие-либо показания и делать 

заключения по делу. Переводчики выполняют несколько иную функцию, 

поэтому их процессуальный статус охраняется другими нормами УК РФ 

(ст.ст. 307, ч. 2 ст. 309, 310). Тем самым следует констатировать, что 

законодатель вполне осознанно не включил данных участников уголовного 

процесса в число потенциальных потерпевших по ст. 302 УК РФ.1 

                                                             
1 Зеленина С.А. К вопросу об объективной стороне принуждения к даче показаний (ст. 

302 УК РФ) / Новая парадигма социально-гуманитарного знания. Сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-гуманитарной конференции. В 6-ти 

частях. Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. 2018 Издательство: Общество с ограниченн
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       Оказание выгод и оказание услуг неимущественного характера 

также формируют структура осматриваемого правонарушения. Среди с этим

, в литературе представление подкупа трактуется неопределенно. Таким 

образом, одни авторы понимают под ним подлинную передачу либо предост

авление объекта подкупа или обеспечение выгод материального нрава. И дан

ная точка зрения нам представляется точной, так как непосредственно таким 

образом обусловливается понятие коммерческого подкупа в ст. 204 УК РФ. 

Подкуп может быть осуществлен при анализе в суде 

гражданских, — уголовных, — арбитражных дел, а также дел об 

административных правонарушениях. 

При подкупе должностного лица – члена избирательной комиссии – 

необходимо учитывать, что данные действия являются способом 

воспрепятствования свободному осуществлению членом избирательной 

комиссии, комиссии референдума своих полномочий, иначе передачу 

имущественных благ должностному лицу за иные действия необходимо 

квалифицировать как дачу взятки должностному лицу за совершение им 

заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Таким образом, при 

подкупе должностного лица – члена избирательной комиссии – деяние 

целиком охватывается п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и дополнительной 

квалификации по ст. 291 УК РФ не требуется.1 

Иными словами, осуществляя подкуп свидетелей, потерпевших, 

эксперта, специалиста и переводчика, виновный стремится таким путем 

добиться ложных, т.е. не никак не определенных действительным прецедент

ам и событию обстоятельств, показаний в суде от свидетеля, потерпевшего, 

                                                                                                                                                                                                    

ой ответственностью Агенство перспективных научных исследований (Белгород). С.55. 

53-56    

1 Бугаевская Н.В. Коррупционные преступления, совершаемые путем подкупа. / Журнал: 

Известия тульского государственного университета, экономические и юридические науки. 

Издательство: Тульский государственный университет (Тула)  

ISSN: 2071-6184. № 5-2. 2013. С.53. 52-58 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1196
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эксперта и специалиста, ложного заключения от эксперта и специалиста, а 

также неправильного перевода от переводчика. 

В случае если лицом было осуществлен побуждение эксперта к 

получению взятки, личность, исполняющая передачу эксперту при 

отсутствии его согласия, значимых бумаг, другого собственности либо предл

ожения ему услуг материального характера с целью синтетического формир

ования подтверждений совершения правонарушения или шантажа, грозит 

уголовная ответственность по ст. 304 УК РФ. В присутствии условий, когда 

происходит принуждение эксперта к даче заключения или показаний с 

использованием угрозы, шантажа или иных незаконных действий со 

стороны следователя, дознавателя или другого лица с ведома или 

молчаливого согласия следователя (дознавателя), лица, совершившие 

указанное противоправное деяние, привлекаются к уголовной 

ответственности по ст. 302 УК РФ. Уголовным кодексом РФ установлена 

ответственность и за подкуп эксперта, для того чтобы экспертом было дано 

ложное заключение или ложные показаний, которая наступает согласно ч. 1 

ст. 309 УК РФ. В случае принуждения эксперта к даче ложного заключения, 

связанного с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, 

ликвидации или повреждением имущества эксперта или его близких, 

уголовная ответственность лица, совершившего указанные деяния, 

наступает согласно ч. 2 ст. 309 УК РФ. Центр научного сотрудничества. 

Таким образом, указанные нами средства уголовно-правового воздействия 

на участников судопроизводства создают особый правовой режим, который 

гарантирует надлежащее осуществление экспертами своей судебно-

экспертной деятельности в рамках уголовного, гражданского и 

арбитражного судопроизводства.1 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 309 

УК, характеризуется принуждением выше указанных лиц к даче ложных 

                                                             
1Кулага О.В., Горбань В.С. Правовое регулирование экспертной деятельности // Научные 

исследования: от теории к практике. 2016. № 4-2 (10). С. 3 -4. 
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показаний, ложного заключения и неправильного перевода. Иными словами 

принуждением следует признавать противоправное психическое воздействие 

со стороны виновных на волю и поведение 

указанных выше лиц, вынуждающих их дать ложные показания, заключения 

и неправильный перевод путем угроз, шантажа. 

Наравне с насилием к даче ошибочных показаний, ложного 

заключения и неверного перевода ч. 2 ст. 309 УК предусматривает 

ответственность и из-за обязывание к уклонению от дачи показаний, 

соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением ущерба здоровь

ю, ликвидированием либо повреждением собственности, Присутствие этом в 

случае если обязывание к даче показаний ориентировано в приобретение ош

ибочных показаний, ошибочного решения и неверного перевода, в таком 

случае обязывание к уклонению от дачи показаний ориентировано в препятс

твование дачи показаний. 

Таким образом, общественная опасность принуждения к даче 

показаний заключается в том, то что она содействует получению неопределё

нных показаний, так как предполагает собою интенсивное влияние в свободу

 личности. Итогом этого, равно как принцип, считается изменение реальных 

подлинных данных, то что, в окончательном счете, формирует угрозу вынесе

ния противозаконных и безосновательных процессуальных заключений. Эти

м самым подрывается авторитетность целой концепции муниципальных орга

низаций, которые обеспечивают реализация правосудия, формируется значи

тельное преграда с целью их результативной работы согласно определенном

у процессу.     Принудительное получение доказательственной информации 

способно причинить вред и другим правам личности.1 

В случае причинения тяжкого вреда здоровью при совершении данног

о состава правонарушения (ч.4 ст. 309 УК РФ) необходимо квалифицировать 

деяние согласно совокупности с ст. 111 УК РФ. Только лишь на первый взгл

                                                             
1 Омаров А.Е. Принуждение к даче показаний // Наука через призму времени. 2017. № 3 

(3). С. 83. 
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яд диспозиция ч. 4 ст. 309 УК РФ содержит такого рода критерий объективн

ой стороны, равно как социально небезопасные результаты в варианте тяжел

ого вреда здоровью и способен появиться проблема о правомерности 

квалификации действия согласно совокупности. 

Следует кроме того сосредоточить интерес, то что  пострадавшими —

 при принуждении к даче свидетельств имеют все шансы являться очевидцы 

и пострадавшие, к даче ложного решения — специалисты и эксперты, к даче 

неправильного перевода — переводчики либо родные отмеченных персон, 

а присутствие насилии к уклонению с дачи свидетельств пострадавшими име

ют все шансы являться только лишь очевидцы, потерпевшие либо их родные 

 

 

 

1.3  Субъективные признаки подкупа или принуждения к даче показаний 

или уклонение от дачи показаний 

 

Субъективная сторона деяния(ч.2 ст. 309 УК РФ) предполагает 

наличие только прямого умысла, т.е. виновный осознает 

общественную опасность совершаемого им преступления, осознает, 

что высказывая угрозы, он тем самым оказывает психическое 

воздействие на потерпевшего, чтобы добиться от него ложного 

показания, заключения или неправильного перевода и желает этого. 

Мотивы могут носить самый различный характер и на 

квалификацию содеянного влияния не оказывают. 

По результатам — исследования — мотивами — лжесвидетельства 

 обвинительного характера, стремление переложить свою вину на 

других, уменьшить свою роль явились: 52% - месть; 22,3% - 

корысть завладеть жилплошадью, имуществом), 15,7% - карьеризм 

(занять должность). 
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Мотивами оправдательного характера явились: жалобы к виновным —

 17,6%, приятельские и дружеские отношения — 36,1%, корысть —

 12.3% (получение вознаграждение, продвижение 

по службе, боязнь мести со стороны родственников и знакомых 

подсудимого — 34.0%. 

И хотя цель преступного посягательства в ч.2 ст.309 УК РФ не 

указана, но из се содержания следует, что виновный стремится, 

используя принуждение, достичь ложных показаний от свидетеля, 

потерпевшего, ложного заключения от эксперта и специалиста, а     

также неправильного переводы от переводчика. Что же касается 

мотивов, то они могут носить различный характер. 

Рассматриваемый состав преступления надлежит отличать от 

подстрекательства к совершению деяния, предусмотренного ст. 307 УК РФ.  

В ч.2 ст.309 УК РФ предусмотрена ответственность за принуждение 

свидетеля и потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта и 

специалиста к даче ложного заключения, а переводчика к неправильному 

переводу, а также принуждение указанных лиц к уклонению от дачи 

показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением 

вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц 

или их близких. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 309 

УК РФ, включает в себя следующие цели: дача ложных показаний 

свидетелем или потерпевшим, ложного заключения или ложных показаний 

экспертом или специалистом, осуществление неправильного перевода 

переводчиком. Наличие той или иной цели определяется в зависимости от 

того, в отношении кого осуществляется подкуп. Следует поддержать мнение 

специалистов, согласно которому в диспозицию ч. 1 ст. 309 УК РФ 

необходимо включить указание и на другую цель подкупа – отказ от дачи 

показаний свидетелем или потерпевшим [2, с. 11]. В пользу такого решения 

говорит смежный состав – ст. 308 УК РФ «Отказ свидетеля или 
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потерпевшего от дачи показаний», а также установление ответственности за 

принуждение к отказу от дачи показаний в ч. 2 ст. 309 УК РФ. 

Действительно, если законодатель отдельно регламентировал 

ответственность за подкуп к даче показаний или к неправильному переводу, 

то логически следовало бы установить ответственность и за подкуп к отказу 

от дачи показаний.1 

Субъективная сторона деяния (ч.2 ст. 309 УК РФ) предполагает 

наличие только лишь непосредственного замысла, т.е. виновник понимает об

щественную опасность совершаемого им правонарушения, понимает, то 

что изрекая опасности, некто этим наиболее проявляет психологическое влия

ние в пострадавшего, для того чтобы достичь с него ошибочного сведения, ре

шения либо неверного перехода и хочет данного. 

Мотивы имеют все возможности поддерживать более разный тип и  ква

лификацию содеянного воздействия не оказывают, Согласно итогам  изучени

я  мотивами  лжесвидетельства обвинительного нрава, желание перевести соб

ственную виноватую в иных, сократить собственную значимость явились: 

52% - месть; 22,3% - корысть овладеть квартирой, собственностью), 15,7% -

 карьеризм (занять пост). Мотивами извинительного нрава представились: пр

етензии к виновным 17,6%, дружественные и дружественные отношения — 

36,1%, корысть 12,3%(приобретение поощрение, развитие согласно работе. 

И несмотря на то задача противозаконного посягательства в ч.2 ст.309 

УК РФ не указана, однако с её нахождения необходимо, то что виновник стар

ается, применяя обязывание, достигнуть ошибочных свидетельств с очевидца

, пострадавшего, ошибочного решения с специалиста и эксперта, а кроме 

того неверного переводы с переводчика. То что есть относится к тем, в таком 

случае они имеют все шансы иметь разный вид. 

Принуждение к даче ошибочных свидетельств сформулировано равно 

как преступное деяние, обладающее незначительный структура, и сознается з
                                                             
1 Кашин О.В. Об уголовной ответственности за подкуп свидетеля, потерпевшего, истца, 

эксперта, специалиста или переводчика // Человек: преступление и наказание. 2016. № 1 

(92). С. 107. 
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аконченным с этапа выражения опасности либо совершения других операций

, ее подтверждающих. Принуждение в обыкновенном значении регулярно рас

сматривается точно также равно как сравнение независимой правительству. 

В уголовном деле данной проблематике отдано большое количество ис

следований, в котором участке в 1 ключах соотношение самостоятельности н

езависимости и принуждения рассматривается точно также равно как «изнут

ри», т.е. с позиций общефилософского, психологического рассмотрения с пос

ледующим «вживлением» данных концепций в юриспруденцию. Совсем ник

ак не в нехватке заинтересованности экспертов остается и «внешняя сфера» п

ринуждения, т.е. принуждение точно также равно как обстоятельство, 

исключающее противоправность воздействия, принуждение точно также рав

но как наказание, принуждение точно также равно как общественно опасное 

влияние, принуждение точно также равно как способ совершения преступлен

ия и т.п. Наличие этом достаточно очевидным, в собственный позиция, являе

тся в этом случае обстоятельство, в таком случае то что все без исключения в 

отсутствии изъятия противозаконные проявления затрагивают подобным спо

собом или согласно иному другого личности, прямо или опосредованно.1 

Описывая общественную опасность рассматриваемых преступлений ра

вно как условие, аргументирующий общественную предопределенность и по

требность их криминализации, я желаем выделить, то что осуществление дан

ных правонарушений мешает осуществлении проблем правосудия, в линии с

итуации касается правоохраняемые круг интересов персоны, выступающие 

в свойстве вспомогательного предмета, а кроме того способен послужить 

причиной к вынесению трибуналом неправосудного вердикта, постановления

 либо другого тяжебного действия, либо спровоцировать осуществление —

 иных — правонарушений — вопреки — правосудия — (к примеру, 

предусмотренных ст. 307, 308 УК РФ). В том числе и в этих вариантах, если 

лицо противоправными методами принуждается к даче истинных свидетельс

                                                             
1 Шевелева С.В. Принуждение как общественно опасное деяние // Lex Russica. 2017. № 12 

(133). С. 68. 
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тв, происходит покушение в круг интересов правосудия. Использование 

доказательств, приобретенных с патологией федерационного законодательст

ва, никак не разрешается присутствие осуществлении судопроизводства. 

 

 

1.4  Квалифицирующие признаки состава преступления 

предусмотренные статьёй 309 УК РФ подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонение от дачи показаний 

 

Проблема привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 309 

УК является на сегодняшний день актуальной. 

Преступления, предусмотренные ст. 309 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, обладают значительной степенью латентности. Об 

этом говорит и правоприменительная практика. Так, по данным 

Следственного управления при Управлении МВД России по Омской области, 

за период 2009-2010 гг. по ст. 309 УК РФ возбуждено четыре уголовных 

дела. Лишь два из них направлены с обвинительным заключением в суд, а 

остальные не раскрыты. Полагаем, что подобная ситуация наблюдается и в 

других субъектах Российской Федерации, вследствие чего ни ведомственные 

отчеты о состоянии преступности, ни отчеты Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации отдельной позиции о количестве 

преступлений, предусмотренных ст. 309 УК РФ, не предусматривают. 

Основными критериями оценки гражданами качества национального 

уголовного законодательства являются результативность и эффективность 

его применения, о которых они в первую очередь могут судить, будучи 

вовлеченными в процесс судопроизводства в качестве его участников. 

Результаты проведенных различными учеными социологических 

исследований свидетельствуют о том, что более 70 % опрошенных полагают, 

что современный российский суд не объективен, рассчитывать на 
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достижение справедливости не стоит, и «все дело в цене». Теневая юстиция и 

правовой нигилизм, неверие граждан в собственную защищенность, 

эффективность уголовно-правовой охраны их прав и интересов, 

справедливое правосудие — все эти явления становятся все более 

масштабными. Речь идет о проблеме на государственном уровне. Не 

последнюю роль в негативном влиянии на авторитет государства в сфере 

защиты прав и законных интересов граждан и обеспечения их безопасности 

играет наличие латентной преступности (в том числе в сфере посягательств 

на интересы правосудия), сам факт существования которой нарушает 

принципы справедливости, равенства граждан перед законом, 

неотвратимости уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление.1 

Полагаем, то что успехом доказывания факторов процесса о подкупе ли

бо принуждении, предустановленных ст. 309 УК РФ, субъектов уголовного д

ела считается оперативность раскрытия следователем такого дела  либо обра

щения пострадавшего с заявлением, а кроме того незамедлительное и аргуме

нтированное возбуждение уголовного дела. Своевременное возбуждение уго

ловного дела даст возможность незамедлительно и подробно подобрать доказ

ательственную основу, таким образом равно как дела о подкупах и принужде

ниях соучастников уголовного процесса нередко выявляются в начальном ста

дии следствия. Но с целью возбуждения уголовного дела необходимы причи

ны и достаточные основания. В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами

 для возбуждения уголовного дела согласно ст. 309 УК РФ имеют все 

шансы давать заявление свидетеля, пострадавшего, специалиста, переводчик

а; информация о содеянном либо готовящемся правонарушении, полученное,

 например, от своевременных сотрудников ОВД, с средств массовой информа

ции, использованные материалы уголовного дела, находящегося у следовател

                                                             
1 Намнясева В.В. Латентная преступность в сфере посягательств на интересы правосудия 

// Вестник Волгоградской Академии МВД России. 2018. № 4 (47). С. 56. 
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я в производстве согласно иному правонарушению, где надлежащей субъект 

считается свидетелем, пострадавшим, специалистом, переводчиком. 

В соответствии с требованиями приказа Министерство Российской 

федерации от 21 марта 2007 г. № 281 при получении информации о подкупе 

или принуждении следователь должен принять заявление с пострадавшего, за

фиксировать его в определенном порядке и в данный же период сосредоточи

ть поручение в оперативное подразделение (как правило, исполняющее опера

тивное сопровождение согласно расследуемому уголовному делу) о проведен

ии заблаговременной контроля действительности угроз убийства личности, п

ринуждения над ним, уничтожения либо повреждения его собственности в св

язи с заинтересованностью в уголовном судопроизводстве. Оперативное под

разделение в течение дней должно осуществить проверку и предоставить рез

ультат следователю о том,что является ли угроза реальной. Помимо этого, сл

едует без промедления ставить в известность Орган по обеспечению Безопас

ности лиц, подлежащих общегосударственной охране Управления МВД Росс

ийской федерации согласно Омской области, с целью планирования согласов

анных событий согласно документированию преступной деятельности лиц, 

оказывающих влияние в соучастников уголовного процесса, равно как в пери

ода заблаговременной проверки, таким образом и уже после возбужденности 

уголовного дела. В течение 3 дней с момента получения заявления следовате

ль берет на себя решение о вынесении постановления о применении или об о

тказе в применении мер безопасности (ответственность за принятое решение 

несет должностное лицо, вынесшее постановление). В то же время следовате

лем принимается решение вопроса об возбуждении уголовного дела согласно

ст. 309 УК РФ. Например, следователь выносит постановление о прекращени

и уголовного преследования либо о прекращении уголовного дела, что также 

порождает возможность лица избежать уголовной ответственности. В обоих 
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случаях субъективная сторона преступлений характеризуется прямым 

умыслом.1 

С целью принятия решения по приобретенным материалам законодател

ь дает следователю время, на протяжение которого имеются все шансы прово

дить проверочные действия, нацеленные на доказательство либо неподтверж

дение гипотез следователя о присутствии признаков преступления. 

              

Полагаем, то что следует крометого применять последующие средства предв

арительной проверки данных о правонарушении, предусмотренном ст. 309 

УК РФ: 

1. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом: 

     - обследование места происшествия (ч. 2 ст. 176); 

     -  (ч. 1 ст. 179); 

     - требования, поручения, запросы (ч. 4 ст. 21, ч. 2 ст. 144); 

     -принятие представленных пострадавшим, очевидцем, специалистом, 

переводчиком предметов и документов (ч. 2 и 3 ст. 86). 

2. В соответствии с другим федеральным законам, регламентирующим полно

мочия должностных лиц и государственных органов, уполномоченных осуще

ствлять проверку сообщений о преступлениях (ст. 12 Федерального закона 

«О полиции», ст. 6 Федерального закона «О оперативно розыскной деятельно

сти», ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре»): 

   -  получение объяснений (опрос), изучение предметов и документов, досмо    

тр, наблюдение, аудиовидеозапись и др. 

3. Предусмотренные ведомственными нормативными законными актами: 

-проведение исследований веществ и объектов;-проведение исследований 

изъятого вещества для установления принадлежности к наркотикам. 

С целью положительного решения проблемы о возбуждении уголовног

о дела никак не необходимо надежного определения прецедента правонаруш

                                                             
1 Гордонова О.Н. Развитие политики противодействия преступлениям против правосудия 

// Вестник Российского университета кооперации. 2015. № 4 (22). С. 102. 
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ения и изучения его в абсолютном размере. В использованные материалах, пр

едназначающихся причиной к возбуждению криминального процесса, имеют 

все шансы быть в отсутствии подробные сведения об абсолютно 

всех свойствах правонарушения (индивидуальных - конфигурациях пики, ми

шенях, темах и др.). Но очевидно обязаны являться надежные сведения о спр

аведливых свойствах (сведения о присутствии действительной опасности сме

ртоубийства личности, принуждения надо ним, ликвидирования либо дефект

ы собственности, подкупа в взаимосвязи с заинтересованностью в криминаль

ном судопроизводстве). 

Особенностью фактического использования ст. 309 УК РФ считается в таком 

случае, то что побуждение криминального гонения согласно этому формуле 

правонарушения считается вспомогательным и вероятно только присутствие 

совершении главного правонарушения, в таком случае имеется законченном 

действии, включающем все без исключения свойства состава правонарушени

я, предустановленного УК, так как около правонарушением подразумевается 

виновно свершенное социально небезопасное действие, запретное криминаль

ным законодательством под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). 

Совместно с этим нормативно логическая формулировка межотраслево

го механизма уголовно-правового регулирования дает разрешать данный воп

рос в этих вариантах, если присутствие привлечении личности к криминальн

ой ответственности свершенное противозаконное действие никак не способе

н являться (либо никак не обязано являться) караемо, к примеру присутствие 

истечении сроков давности криминального гонения; присутствие потребност

и использования насильственных граней воспитательского влияния взамен са

нкции. В адвокатской литературе излито большое число суждений сравнител

ьно причин распоряжения обвинительного вердикта в отсутствии направлени

я санкции, однако о двух приведенных основаниях практически умалчиваетс

я.1 

                                                             
1 Козубенко Ю.В. Об основаниях постановления обвинительного приговора без 

назначения наказания // Российский юридический журнал. 2014. № 4 (97). С. 77. 



36 
 

Следует выделить, то что с целью правоприменителя способен быть тр

удным процедура раскрытия, доказывания неверного перехода либо ошибочн

ого решения специалиста. Выявить такую обстановку вероятно: 

А) оперативно-розыскным путем: 

-когда в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий 

становится известно о факте подкупа или принуждения эксперта; 

-когда наблюдаются явные противоречия доказательственной базы по 

уголовному делу (в том числе количественной и качественной характери-

стике вещества, предметов и т. Д., направляемых на экспертизу; наличие в 

материалах предварительной проверки данных об освидетельствовании лица) 

с результатами экспертизы; 

Б) в рамках следственных действий (полагаем, что наиболее 

оптимально выявить неправильный перевод в рамках очной ставки, когда 

сравниваются, например, показания двух свидетелей, один из которых 

иностранец): 

-когда первоначальный перевод разнится (противоречит) с 

последующим; 

-когда результаты перевода противоречат основной массе 

доказательств по делу.  

В настоящее время, при наличии к тому достаточных оснований, 

неправильный перевод или ложное заключение эксперта с точки зрения 

уголовно-процессуального закона можно доказать посредством проведения 

дополнительных экспертиз. Однако следователю, дознавателю надлежит 

знать и помнить, кто и при каких условиях может выступать переводчиком 

либо экспертом. Компетентность лиц и незаинтересованность их в деле – 

залог объективности при получении доказательств. 

В качестве эксперта может быть назначено любое компетентное в 

определенной сфере знаний лицо, не заинтересованное в исходе дела. Лицо 

не может принимать участие в уголовном судопроизводстве в качестве 

эксперта, если: 
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-имеются обстоятельства, указанные в ст. 61 УПК РФ; 

-оно находится в служебной или иной зависимости от сторон или их 

представителей; 

-обнаруживается его некомпетентность (ст. 70 УПК РФ).  

При наличии указанных обстоятельств лицо, привлекаемое в качестве 

эксперта, должно устраниться, как указано в ч. 1 ст. 62 УПК РФ, от участия в 

производстве по уголовному делу. Отвод эксперту может быть заявлен 

участниками уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 62 УПК РФ). 

УПК РФ возлагает на эксперта и определенные обязанности. Он, в 

частности, помимо уже отмеченных выше, не вправе давать заведомо ложное 

заключение, уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в 

суд, а также разглашать данные предварительного расследования. 

Нарушение указанных запретов влечет уголовно-правовые последствия (ст. 

307 и ст. 310 УК РФ). 

Переводчик в соответствии с законодательством определяется равно 

как субъект, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в вариан

тах, предустановленных УПК РФ, легко обладающее стилем, понимание коег

о следует с целью перехода (ч. 1 ст. 59 УПК РФ). 

Лицо, назначенное переводчиком в согласовании с ч. 2 ст. 59 УПК РФ, 

считается соучастником криминального хода, одаренным надлежащими его з

начимости процессуальными правами и обязательствами. В первую очередь 

нежели установить переводчика (посредством вынесения распоряжения, уста

новления), следователь, следователь, служитель закона, судебный процесс об

язаны удостовериться в этом, то что определяемое субъект обладает стилем, 

понимание коего следует с целью перехода, а кроме того узнать, отсутствует 

единица факторов, предоставляющих основа рассматривать, то что субъект, о

пределенное переводчиком, непосредственно либо неявно заинтересовано 

в финале процесса, отсутствует единица других информации, ликвидирующи

х переводчика с роли в процессе (ст. 69 УПК РФ). Объяснение утверждений ч

. 3-
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5 ст. 59 УПК РФ, устанавливающих полномочия, прямые обязанности и обя  

нность переводчика, выполняется вплоть до основы выполнения личностью 

функций переводчика присутствие изготовлении согласно процессу (ч. 5 ст. 

164, ч. 2 ст. 169, ст. 263 УПК РФ). Интерпретатор никак не имеет право реали

зовывать заранее неверный переход, раскрывать сведения заблаговременного

 следствия, ставшие ему популярными в взаимосвязи с заинтересованностью 

в свойстве переводчика, в случае если некто был о данном предварительно пр

едотвращен в режиме, предустановленном ст. 161 УПК РФ; избегать с явки с

огласно призывам следователя, следователя либо в судебный процесс.Кроме 

того, проверить перевод или заключение эксперта можно с помощью 

специалиста, предоставив ему, например, аудиозапись перевода или 

необходимую информацию для оценки правильности заключения. 

Специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в установленном 

порядке для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела, постановки вопросов эксперту, а также разъяснения 

сторонам и суду вопросов. Считаем целесообразным по делам, где участвует 

переводчик, использовать по каждому следственному действию аудио- либо 

видеозапись. Специалист, как и эксперт, должен быть не заинтересован в 

исходе дела. Поэтому до начала следственного или иного процессуального 

действия следователь (дознаватель) должен не только удостовериться в его 

компетенции, но и выяснить его отношение к подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему.1 

Превышением является умышленное совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, 

предоставленных ему по службе, если оно повлекло причинение ущерба в 

крупном размере или нанесло существенный вред правам и законным 

                                                             
1 https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-realizatsii-polozheniy-

predusmotrennyh-st-309-uk-rf (Дата обращения 13.06.2019.) 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-realizatsii-polozheniy-predusmotrennyh-st-309-uk-rf
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-realizatsii-polozheniy-predusmotrennyh-st-309-uk-rf
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интересам граждан, либо государственным или общественным интересам. В 

отличие от ст. 286 УК РФ, превышение, совершенное из корыстной или иной 

личной заинтересованности, образует квалифицированный состав 

преступления. В научной литературе это получило положительную оценку 

как средство противодействия подмене публичных интересов частными. 

Хотя можно отметить, что наказание за превышение власти или служебных 

полномочий является более мягким, чем установлено в ст. 286 УК РФ. 

Одновременно сохранен и известный российскому законодательству прием, в 

соответствии с которым превышение, не повлекшее существенного вреда 

правам и законным интересам граждан, общества или государства, образует 

состав дисциплинарного правонарушения.1 

Специалисту может быть заявлен отвод по тем же основаниям, что и 

эксперту (ст. 70 УПК РФ). Специалист исследования не проводит, а его 

заключение (ч. 3 ст. 80 УПК РФ) - это суждение по поставленным перед ним 

вопросам, которое является самостоятельным видом доказательства (п. 3 ч. 2 

ст. 74 УПК РФ). 

Специалист привлекается к участию по решению следователя, суда, а 

также по инициативе сторон. Вызов специалиста и порядок его участия в 

расследовании и судебном разбирательстве уголовного дела определяются 

ст.ст. 168, 270 УПК РФ. Считаем в принципе верным существующее мнение 

о необходимости изменения формулировки диспозиции ч. 2 ст. 309 УК с 

расширением рамок способов воздействия. Здесь предлагается введение 

унифицирующего признака (формулировки воздействия общей 

направленности для рассматриваемого состава), например, «воздействие в 

какой бы то ни было форме» , посредством «угроз неопределенного 

характера» . Однако, как представляется, такого рода абстрактные, 

допускающие произвольное толкование, формулировки в уголовном законе 

не вполне уместны. Полагаем, что законодателю следовало бы закрепить в 
                                                             
1 Колесников М.В. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий 

в законодательстве постсоветских государств // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. 

№ 2 (15). С. 218 – 219. 
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качестве способа принуждения, предусмотренного в диспозиции ч. 2 ст. 309 

УК, угрозу без конкретизации ее вида, а именно: «принуждение…, 

соединенное с угрозой причинения вреда законным интересам этих лиц или 

их близких».1 

Такое обусловлено соответствующими причинами. В первых, законод

ательная конструкция состава правонарушения, предустановленного ст. 309 

УК, в настоящий период имеет необходимость в совершенствовании. Данна

я точка зрения удерживается множеством экспертов, занятых разработками 

в данной сфере. Уголовно законные мероприятия, нацеленные в предоставл

ение защищенности соучастников криминального хода, обязаны являться ре

зультативными и отвечать нуждам судопроизводства, в ином случае они пре

кращают осуществлять собственное предназначение. Публикация 309 УК Р

Ф в современной редакции никак не соответствует нуждам судопроизводств

а и никак не считается результативным методом защитить персон, способст

вующих криминальному судопроизводству. Представляется, то что такого 

рода аспект, созданный в проведении аналогичностьи среди сведениям прав

онарушением и взяточничеством, маловероятно единица способен являться 

признан верным и довольно аргументированным, этим наиболее то что зако

нодатель совсем никак не обсуждает в ч. 1 ст. 309 УК потребность принятия

 хабара подкупаемым личностью. В  таком случае ведь период приобретени

е (в таком случае имеется утверждение) взятки напрямую принято в систему

 диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ.  

В взаимосвязи с данным невозможно выразить согласие и с высказыва

ние А. И. Чучаева о этом, то что преступное деяние считается законченным 

присутствие набирании договора о даче ошибочных свидетельств, решения 

                                                             
1 Замылин Е.И. Статья 309 УК РФ – взгляд со стороны: мнение криминалиста / 

Современные проблемы уголовной политики Материалы VI Международной научно-

практической конференции. В 2-х томах. Издательство: Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" (Краснодар) / 2015. С. 174-175.  172-177 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7152
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7152
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7152
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7152
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либо осуществления неправильного перевода.1 

В - вторых, в взаимосвязи с имеющимися в судебной практике проблемами 

квалификации у практических работников появляются проблемы равно как 

с значением справедливых и индивидуальных свойств рассматриваемого пр

авонарушения, таким образом и с отграничением правонарушения, предуста

новленного ст. 309 УК, с соседних составов. Одна с трудностей сопряжена с

 значением предмета состава правонарушения согласно ст. 309 УК "Взятка л

ибо обязывание к даче свидетельств либо уклонению с дачи свидетельств ил

и к неверному переводу. 

Так ведь нужно сосредоточить интерес присутствие даче свидетельств

 в напряжение, что способен оказать 

влияние в достоверность свидетельств. Напряжение способен выражаться в 

последующих конфигурациях: тормозящий (нехорошее переход интереса, за

торможенность мышления и д.р.); порывистый (необдуманные, неверные по

становления, торопливость, беспокойность); 

инерализованный (сильное возбуждение, безразличие, обреченность).2 

Если рассматривать основным аспектом формирования нормы об угол

овной ответственности за принуждение к даче показаний в 

законодательстве иностранных государств, то они принуждают более 

критично характеризовать  характерные аспекты правовой конструкции 

составов правонарушений, закрепленных статьях 302 и 309 УК РФ в части 

установления особенных признаков  потерпевшего, беззаконного воздейств

ия и преследуемых результатов, а также особенностей формирование 

соответствующих норм в зависящих от признаков субъекта  

                                                             
1 Метельский П.С. Уголовная ответственность за подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК 

РФ) / Вестник новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2012. Том 8. 

№ 1. С.110.  109-113 

  
2 Луговик В.Ф., Важенин В.В., Софронов В.Н., Баженов С.В. Склонение подозреваемых к 

даче правдивых показаний. / Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах. 

2012. С. 35. 
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Дискуссионной, на наш взгляд, является позиция Н.А. Громова, 

который считает, что объектом преступления по ст. 309 УК являются 

общественные отношения в сфере правосудия. Причем автор не 

конкретизирует, какой именно это объект: видовой или  непосредственный. 

Разделяем в данном вопросе позицию А.Ю. Епихина, который пишет, что 

основным объектом преступного посягательства по ст. 309 УК являются 

общественные отношения, обеспечивающие беспрепятственное получение 

доброкачественной доказательственной информации. Дополнительный 

объект - интересы личности (свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

специалиста, переводчика). 

В качестве обязательного элемента состава преступления, 

предусмотренного ст. 309 УК, выделены специальные признаки 

потерпевшего. К ним относятся признанные в установленном УПК РФ 

порядке потерпевшие, свидетель, эксперт, специалист, переводчик; по ч. 2 ст. 

309 УК к ним также относятся их близкие лица. 

В связи с этим И.А. Бобраков пишет, что "основной недостаток действующей 

редакции рассматриваемой статьи состоит в том, что совершение 

общественно опасного деяния связывается с направленностью на лицо, 

имеющее уголовно-процессуальный статус свидетеля, 

потерпевшего и других лиц". 

В первую очередь следует обратить внимание на круг потерпевших, 

установленный в ст. 295 – 2981 , 302, 309 УК РФ. В диспозициях указанных 

норм приведены четко определенные перечни лиц, посягательство на 

которых в связи с их участием в процессуальной деятельности, влечет 

ужесточение уголовной ответственности. Так, специальными потерпевшими 

по ст. 295, 296 УК РФ выступают судья, присяжный заседатель или иное 

лицо, участвующее в отправлении правосудия, прокурор, следователь, 

дознаватель, защитник, эксперт, специалист, судебный пристав; по ст. 297 

УК РФ - судья, присяжный заседатель, иное лицо, участвующее в 

отправлении правосудия, участник судебного разбирательства; по ст. 2981 
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УК РФ - судья, присяжный заседатель иное лицо, участвующее в 

отправлении правосудия, прокурор, следователь, лицо, производящее 

дознание, судебный пристав; по ст. 302 УК РФ - подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, свидетель, эксперт, специалист, участвующие в 

уголовном деле; по ст. 309 УК РФ - свидетель, потерпевший, эксперт, 

специалист, переводчик. Посягательство на жизнь иных участников 

судопроизводства, совершенное в связи с участием в процессуальной 

деятельности, образует состав преступления, ответственность за совершение 

которого предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица в связи с 

осуществлением им служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью квалифицируется по ст. 119 УК РФ; причинение вреда здоровью – 

по соответствующей статье гл. 16 УК РФ с учетом квалифицирующего 

признака «в связи с осуществлением служебной деятельности или 

выполнением общественного долга».1 

На наш взгляд, позиция И.А. Бобракова вполне логична. Преступные 

действия с целью принуждения лица к даче ложных сведений могут быть 

совершены на любом этапе, в том числе и до возбуждения уголовного дела. 

Считаем, что лицо, вызванное для дачи объяснения в ходе проверки, 

должно также охраняться указанной статьей, так как сообщенные им ложные 

сведения могут быть положены в основу принятия решения о возбуждении 

уголовного дела или отказе от него. Полагаем, что законодатель должен 

включить таких лиц в круг потерпевших по ст. 309 УК. 

Объективная сторона анализируемого преступления выражается по ч. 1 в 

подкупе, а по ч. 2 – в принуждении. 

А.Ю. Епихин считает, то что под подкупом необходимо подразумевать 

нелегальную передачу средств, ценных бумаг, другого собственности либо п

ротивозаконное предоставление услуг материального нрава. Взятка - данное 
                                                             
1 Карабанова Е.Н. Совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с 

многообъектными посягательствами на интересы правосудия // Проблемы укрепления 

законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2015. № 8. С. 83. 
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только практическое обеспечение очевидцу, пострадавшему, специалистуспе

циалисту, переводчику выгоды материального нрава . А.А. Калашникова соо

бщает, то что "что подкуп существует в быту только лишь подлинная предос

тавление (предоставление) объекта хабара или обеспечение выгод, услуг мат

ериального нрава, реализация работ". 

Считаем, то что точка зрения А.А. Калашниковой считается сомнитель

ной, таким образом равно как никак не каждая предоставление средств и ник

ак не каждое предоставление услуг сформирует структура ст. 309 УК. 

Уголовно - наказуемы только нелегальная предоставление либо против

озаконное предоставление услуг. Также полагаем, то что предоставление сре

дств способен являться осуществлена никак не только лишь в варианте препо

днесения их очевидцу либо иным личностям. Предоставление способен являт

ься осуществлена и посредством зачисления надлежащей валютной средства 

в результат очевидца либо иных персон в банке. Считаем, то что передачу сл

едует расценивать равно как осуществление виноватым операций в выгоду о

чевидца либо других персон, в следствии каковых средства либо другое собс

твенность переключается в обладание к очевидцу либо другим личностям, от

меченным в ст. 309 УК. 

Состав подкупа незначительный. В соответствии с Постановлением Пл

енума Верховного суда от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике согла

сно делу о взяточничестве и торговом подкупе" в п. 11 непосредственно указ

ывается, то 

что "предоставление взятки либо незаконного вознаграждения присутствие т

орговом подкупе, а точно также их приобретение должностным лицом либо д

ругой системой являются законченными с этапа принятия получателем несмо

тря на то б доли передаваемых ценностей". Исключением  данного принципа 

считаются только «правонарушения, несмотря на то и никак не соответствую

щие отмеченным условиям, однако принадлежащие к коррупционным 

в соответствии с законодательством РФ. Международно правовыми актами 

и государственным законодательством, а кроме того сопряженные с подгото 
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кой обстоятельств с целью извлечения официальным личностью, муниципаль

ным предназначающимся и предназначающимся организаций регионального 

самоуправления, а кроме того личностью, исполняющим административные 

функции в торговой либо другой компании, выгоды в варианте средств, 

ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных 

имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды».1 

Следовательно, преступление по ч. 1 ст. 309 УК окончено с момента 

принятия свидетелем или иным лицом, указанным в ч. 1 ст. 309 УК, хотя бы 

части передаваемых ценностей. В случае отказа потерпевшего от принятия 

подкупа действия виновного необходимо квалифицировать как покушение на 

подкуп по ч. 1 ст. 309 УК РФ. 

Аналогичной позиции придерживается и А.А. Калашникова. Она 

пишет, что данное преступление окончено с момента передачи предмета 

подкупа виновными принятия его потерпевшим. 

Объективная сторона ч. 2 ст. 309 УК РФ характеризуется активными 

действиями, направленными на принуждение к даче ложных показаний, 

заключения и пр. 

Обязательным элементом объективной стороны по ч. 2 ст. 309 УК 

является также способ совершения данного преступления. К ним закон 

относит четыре вида угроз: шантаж, угрозу убийством, причинения вреда 

здоровью, уничтожением и повреждением имущества. 

Так, Щ. и Ю. 05.12.2004 вывезли С. с его места жительства в другую 

местность, запретив ему появляться у него дома и сообщать следователю о 

своем местонахождении, исключив возможность осуществлять его права и 

исполнять обязанности свидетеля. Суд первой инстанции квалифицировал 

указанные действия по ст. 119 УК РФ. В кассационной инстанции Верховный 

Суд оставил приговор в этой части без изменения. 

                                                             
1 Тляумбетов Р.Г., Хамадьярова А.Р. Понятие коррупции и виды коррупционных 

преступлений // European Science. 2016. № 12 (22). С. 61. 
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Принуждение к уклонению от дачи показаний ориентировано в бездейс

твие отмеченных лиц (не являться по вызовам к следователю, дознавателю, 

в судебный процесс, никак не информируют подлинные либо абсолютные да

нные, имеющие роль с целью дела и т.п.). 

Поэтому считаем, что суд неправильно квалифицировал действия Ю. и 

Щ. по ст. 119 УК РФ. Такие действия необходимо квалифицировать по ч. 2 

ст. 309 УК РФ. 

По нашему мнению, законодатель ошибочно конкретизировал угрозу в 

данной статье, это значительно сужает сферу применения ч. 2 ст. 309 УК РФ. 

В нынешней редакции ч. 2 ст. 309 УК РФ не является эффективной мерой, 

направленной на обеспечение безопасности участников уголовного процесса. 

В большинстве случаев преступник запугивает потерпевшего, не 

конкретизируя вид угрозы. Он может сказать, например: "Тебе будет плохо, 

если не дашь ложные показания" и т.д. Казалось бы, ничего преступного в 

содержании такой угрозы нет, но она действует на потерпевшего не меньше, 

чем те угрозы, которые указаны в ч. 2 ст. 309 УК РФ). 

Поддерживаем в этом проблеме позицию А.Ю. Епихина, что дает изме

нить формулировку диспозиции ч. 2 ст. 309 УК РФ, исключив этим наиболее 

"ограниченный вид опасности влияния на защищаемых лиц (к примеру, влия

ние в тот или иной бы в таком случае ни было форме)  

В свойстве успешного образца решения данной проблемы возможно по

служить причиной общепризнанных мерок с УК Японии.  

Таким образом, расположение ст.105 УК РФ. Стране восходящего 

солнца "Запугивание свидетеля" представляется последующим способом: 

"Субъект, что в взаимосвязи с собственным либо посторонним криминальны

м занятием безосновательно тянуло у этого, кто именно признан владеющим 

нужными познаниями, у его членов семьи встречи или ведение с ним упорны

е диалог либо реализовывало в взаимоотношении их опасности, карается.  

Состав ч. 2 ст. 309 УК РФ считается формальным, преступное 

деяние окончено с этапа совершения насилия в взаимоотношении пострадав
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шего. Субъективная сторона ч. 1 ст. 309 УК характеризуется непосредственн

ым замыслом и особой целью. 

Лицо понимает социальную угроза собственных операций, нацеленных

 в взятка пострадавшего и хочет осуществить данные воздействия. Задача -

 достичь с пострадавшего дачи им ошибочных свидетельств, решения, неверн

ого перехода."В случае принуждения к даче правдивых показаний и т.д. 

путем действий, посягающих на личность, например, с применением угрозы 

убийством, необходимо их квалифицировать при наличии необходимых 

признаков по статьям раздела VII УК РФ (т.е. по ст. 119 и др.), так как вреда 

правосудию в данном случае не наносится". 

Субъективная сторона ч. 2 ст. 309 УК РФ характеризуется прямым 

умыслом. Цель не указана в качестве обязательного признака. Но следует 

сказать, что виновный совершает целенаправленное воздействие на 

потерпевшего, т.е. он стремится заставить его дать ложные показания и т.д. 

Субъект преступления общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

16 лет. 

Наличие уголовной ответственности за принуждение эксперта и 

специалиста к даче ложного заключения соединенное с шантажом и 

отсутствие вообще ответственности за такую же угрозу примененную 

виновным лицом в отношении, например, прокурора, следователя, да и 

эксперта, специалиста в ходе предварительного расследования, по нашему 

мнению, во-первых: сигнализирует о нарушении принципа равенства 

граждан перед законом, а во-вторых: представляет сложности в процессе 

квалификации такого деяния, поскольку ст. 296 и ст. 309 УК РФ не 

соотносятся как общая и специальная нормы Особенной части Уголовного 

закона.1 

В заключение следует сказать, что рассмотренные нами пути решения 

указанных выше проблем квалификации, а также высказанные предложения 
                                                             
1 Юшина Ю.В., Волков Д.В. Угроза в адрес участника уголовного судопроизводства как 

способ совершения ряда преступлений против правосудия // Вестник экономической 

безопасности. 2017. № 4. С. 162. 
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по совершенствованию ст. 309 УК РФ, по нашему мнению, должны 

способствовать повышению эффективности правоприменительной 

деятельности 

Проблема привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 309 

УК является на сегодняшний день актуальной. 

Это обусловлено следующими причинами: 

В первых,законодательная конструкция состава преступления, предусм

отренного ст. 309 УК, в настоящий период имеет необходимость в 

совершенствовании. Данная точка зрения удерживается множеством эксперт

ов, занятых разработками в данной сфере. Уголовно законные мероприятия, 

нацеленные в предоставление защищенности соучастников криминального х

ода, обязаны являться результативными и отвечать нуждам судопроизводства

, в ином случае они прекращают осуществлять собственное предназначение. 

Публикация 309 УК РФ в современной редакции никак не соответствует нуж

дам судопроизводства и никак не считается результативным методом защити

ть персон, способствующих криминальному судопроизводству. 

Во - вторых, в взаимосвязи с имеющимися в тяжебной практике трудно

стями квалификации у фактических сотрудников появляются проблемы равн

о как с значением справедливых и индивидуальных свойств рассматриваемог

о правонарушения, таким образом и с отграничением правонарушения, преду

становленного ст. 309 УК, с соседних составов. 

Одна с трудностей сопряжена с значением предмета состава правонару

шения согласно ст. 309 УК "Взятка либо принуждение к даче показаний либо

 уклонению с дачи свидетельств или к неверному переводу". 

При хподкупе, лицо уверяет субъект осуществить в его заинтересованн

остях определенные воздействия (либо воздержаться с их совершения) с мерк

антильных побуждений. Круг интересов правосудия в области предоставлени

я процессуального режима извлечения подтверждений и определения правды

 согласно процессу делаются предметом противозаконного посягательства не

посредственно с этого этапа и непосредственно в следствии этого, то что под
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купаемое субъект дало согласие осуществить противозаконное поощрение из

 за дачу ошибочных свидетельств, ошибочного решения либо другое несобл

юдение прямые обязанности способствовать исполнению правосудия. По 

этой причине, в свой мнение, взятка обозначает побуждение личности осуще

ствить в заинтересованностях подкупающего определенные воздействия (либ

о воздержаться с их совершения) равно как посредством практического пред

оставления объекта хабара, таким образом и посредством обязательства его о

беспечить. Это преступное деяние обязано расцениваться законченным с эта

па решения договора о способе объекта хабара в взаимообмен в надлежащие 

воздействия (ничегонеделания) подкупаемого. Период завершения правонару

шения никак не находится в зависимости в этом случае буква с практическог

о способа объекта подкупа, буква с практического выполнения завоеванной д

оговоренности. В случае если ведь подкупаемый не желает осуществить объе

кт подкупаи осуществить необходимые воздействия, в таком случае свершен

ное следует квалифицировать как покушение на данное преступление.1 

А.А. Калашникова полагает, то что главным объектом правонарушения

, предустановленного ст. 309 УК, считаются социальные взаимоотношения, 

обеспечивающие стандартную работа суда, прокуратуры, организаций предв

арительного следствия и дознания. Дополнительный непосредственный 

объект по ч. 1 ст. 309 УК - законные права и интересы личности, а по ч. 2 ст. 

309 УК РФ - это общественные отношения, содержанием которых является 

здоровье или собственность потерпевших. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Намнясева В.В., Борисов В.И. Понятие подкупа и принуждения в составах 

преступлений, предусмотренных статьями 302 и 309 Уголовного кодекса РФ // Вестник 

Волгоградской Академии МВД России. 2011. № 3 (18). С. 81 – 82. 
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Глава 2. Вопросы квалификации и назначения наказания за подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний 

2.1 Вопросы квалификации и отграничения преступления 

предусмотренное статьёй 309 УК РФ подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонение от дачи показаний. 

 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК). 

Объектом состава подкупа свидетеля, потерпевшего и других лиц, 

указанных в ч. 1, являются интересы правосудия. 

Подкуп указанных лиц мешает честному выполнению данными лицами

 процессуальных обязанностей, заключает в себя вероятность искажение дока

зательственной данных и принятия противозаконного и безосновательного п

остановления согласно процессу. 

В данном состоит социальная угроза хабара очевидца, пострадавшего и

 иных персон, отмеченных в ч. 1 ст. 309. С беспристрастной края взятка проя

вляется в обязательстве и вручении виноватым собственнолично либо посред

ством арбитра отмеченным в законе личностям средств, значимых бумаг, дру

гого собственности или предоставление им услуг материального нрава из-

за дачу согласно процессу ошибочных свидетельств в процессе заблаговреме

нного следствия либо тяжебного процесса или из-за дачу специалистом ошиб

очного решения либо из-за реализация переводчиком неверного перехода. 

Рассматриваемое преступное деяние является законченным с этапа пре

поднесения виноватым либо арбитром отмеченным в законе личностям средс

тв, других ценностей и предложения услуг материального нрава и принятия 
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их очевидцем и иными личностями. Если очевидец, пострадавший и прочие л

ичности категорически отказались с принятия средств, других ценностей либ

о услуг материального нрава, свершенное обязано расцениваться равно 

как посягательство в взятка. Субъектом хабара способен являться каждое при

частное в финале процесса субъект, достигнувшее 16 летнего года и имеюще

е вменяемостью. Известно, то что особым типом в криминальном льготе счит

ается физиологическое вменяемое субъект, достигнувшее года криминальной

ответственности (ст. 19 УК РФ), и помимо данных единых свойств имеюще о

собыми, добавочными свойствами, отмеченными в определенной диспозици 

заметки Особой доли УК РФ. В самый-самом совокупном смысле отдел –

компетентная работа установленного контингента персон  предназначающих

ся согласно компании выполнения и фактической осуществлении возможнос

тей муниципальных, социальных и других общественных строений . Предназ

начающиеся в совокупном значении  сотрудники нефизического и интеллект

уального работы, получающие оклад, прочную заработную оплату. 

Они разделяются в большие высококлассные категории: 

Административно-административные кадровый состав (управляющие предна

значающиеся), инженерно промышленные сотрудники и прочие категории ди

пломированных экспертов, трейдерские предназначающиеся и т. п. В соответ

ствии с этим должностное состояние возможно установить равно как компле

кс этих высококлассных обязательств и справедлив, какие дают возможность 

им реализовывать собственную работа и отграничивают одну категорию пред

назначающихся с иной, устанавливая только лишь ей характерное роль в еди

ной концепции предназначающихся. Представление «предназначающийся» с

одержит в себе предназначающихся.  С индивидуальной края взятка считаетс

я предумышленным правонарушением, совершаемым с непосредственным за

мыслом. Темами данного правонарушения имеют все шансы являться индиви

дуальная интерес в финале процесса, меркантильные побуждения, расплата и

другие побуждения низкого нрава. В случае если вознаграждение средствами

 и другими ценностями свидетеля, потерпевшего и других лиц осуществляетс
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я в целях стимулирования их к даче правдивых показаний, даче экспертом 

объективного заключения и осуществлению переводчиком правильного 

перевода, то в таком случае лицо за указанные действия не подлежит 

уголовной ответственности. Целью подкупа является склонение свидетеля и 

других лиц к даче ложных показаний, ложного экспертного заключения или 

к осуществлению неправильного перевода переводчиком. 

Объектом состава принуждения свидетеля, пострадавшего и иных лиц 

к даче ложных показаний, ошибочного экспертного решения либо к неверно

му переводу переводчиком, а точно также к уклонению отмеченных персон с 

дачи свидетельств (ч. 2 ст. 309) считаются круг интересов правосудия 

и возможность данных персон в неприкасаемость персоны. 

С объективной стороны структура принуждения состоит в требовании, 

высказанном виноватым собственнолично либо посредством посредников, св

идетелю, пострадавшему и иным личностям о даче выделиться ошибочных с

видетельств, ошибочного решения либо неверном переходе, а точно также в 

притязании к отмеченным личностям уйти с дачи свидетельств, какие связан

ы с шантажом, опасностью смертоубийством, причинением ущерба самочувс

твию, ликвидированием либо дефектом собственности данных персон либо и

х родных. Представление шантажа, опасности смертоубийством, причинение

м ущерба самочувствию, ликвидированием либо дефектом собственности ра

нее выявлены согласно к составам правонарушений, предустановленных ст. 

296 и 302 УК. Принуждение к даче свидетельств либо к уклонению с дачи св

идетельств считается законченным правонарушением с этапа доведения усло

вий и опасностей вплоть до адресата. 

Принуждение очевидца, пострадавшего к даче ошибочных свидетельст

в, специалиста к даче ошибочного решения либо переводчика к неверному пе

реводу, а точно также принуждение отмеченных персон к уклонению с дачи 

свидетельств является идеальным присутствие квалифицирующих свойствах,

в случае если оно существовало учинено с использованием принуждения, ни

как не небезопасного с целью существования либо самочувствия отмеченных
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персон (ч. 3 ст. 309). Представление принуждения, никак не небезопасного с 

целью существования либо самочувствия личности, детально открыто соглас

но к составам разбоя и разбоя. 

Деяния, предустановленные ч. 1 и 2 ст. 309 УК, являются безупречным

и присутствие особенно квалифицирующих свойствах, в случае если они сущ

ествовали учинены созданной командой или с использованием принуждения,

небезопасного с целью существования либо самочувствия очевидца, пострад

авшего, специалиста или переводчика. Данные правонарушения являются без

упречными созданной командой, в случае если они осуществлены стабильно

й командой персон, предварительно сплотившихся с целью совершения 1-

го либо некоторых правонарушений (ч. 3 ст. 35 УК). Представление принужд

ения, небезопасного с целью существования либо самочувствия очевидца, по

страдавшего и иных персон детально открыто присутствие характеристике 

состава разбоя.  

Статьей 309 УК РФ учтена обязанность из за разнообразные методы пр

отивозаконного влияния в очевидцев, пострадавших, специалистов, эксперто

в, переводчиков 

с целью достичь дачи  ошибочных показаний (ошибочного решения либо нев

ерного перехода) или отклонения с дачи свидетельств: ч. 1 — из-за взятка, ч. 

2 — за обязывание. Главной прямой предмет социальные взаимоотношения, 

обеспечивающие стандартную работа вида, расследования и следствия соглас

но получению правдивых подтверждений. Вспомогательный прямой предмет

социальные взаимоотношения, вхождением каковых считаются полномочия 

и круг интересов персоны. Пострадавшими с подкупа считаются очевидец, п

острадавший, специалист, эксперт, интерпретатор. Объектом хабара наравне 

с средствами, значимыми бумагами и другим собственностью называют выго

ды либо обслуживание материального нрава, оказываемые бесплатно, но под

лежащие оплате.Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 309 УК РФ, складывается из действий по подкупу названных в законе лиц 

в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний либо 
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неправильного перевода. Под подкупом названных лиц имеется в виду 

только фактическая передача (вручение) предмета подкупа либо 

предоставление выгод, услуг имущественного характера. Понятием подкупа 

охватывается и обещание совершить указанные действия в будущем, т.е. 

после выполнения обусловленных соглашением действий. В ст. 309 УК РФ 

не оговорена форма судопроизводства, поэтому подкуй может быть 

осуществлен как по уголовному, так и но гражданскому, арбитражному и 

административному делу. 

При подкупе субъект определяет перед свидетелем либо пострадавшим

 требование предоставление выделиться ошибочных свидетельств, пред спец

иалистом либо экспертом ошибочных свидетельств либо ошибочного решени

я,а пред переводчиком реализация неверного перехода. Предоставление оши

бочных свидетельств обозначает информация заранее никакне определенных 

действительным и популярным очевидцу, пострадавшему либо специалистуд

анных в период допроса в подготовительном следствии либо всуде. Умалчив

ание никакне подпадает около свойства дачи ошибочных свидетельств. Пред

оставление ошибочного решения  данное обеспечение специалистом либо экс

пертом в писчем варианте заключений, включающих заранее искривленные с

ведения согласно установленным пред ним проблемам личностью, основным 

изготовление согласно криминальному процессу, либо гранями. Реализация н

еверного перехода предполагает переход с первого стиля в иной с известным 

переменой начального значения переводимой выступления, слова. 

При постановлении проблемы о ответственности согласно ч. 1 ст. 309 

УК РФ никак не содержит значимости равно как объем подкупа, таким образ

ом и в таком случае, точто очевидцем, пострадавшим, специалистом, эксперт

ом и переводчиком никакне существовала сделана пожелание личности, осу

ществившего взятка. Практическое выполнение завоеванной договоренности 

никак не вводится в структура данного правонарушения. По этой причине са

мостоятельно предоставление ошибочных свидетельств, решения, перехода о

бязана квалифицироваться согласно ст. 307 УК РФ. Структура незначительн
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ый. Преступное деяние закончено с этапа свершения договора одаче ошибоч

ных свидетельств, решения либо о исполнении неверного перехода. 

С индивидуальной края взятка происходит с непосредственным замысл

ом. Неотъемлемым показателем индивидуальной края считается задача —

 достичь ошибочных свидетельств, решения либо неверного перехода. Лицо 

подкупа,вменяемое физиологическое субъект, достигнувшего 16 лет. Частью 

2 ст. 309 УК РФ учтена обязанность из за обязывание вышеназванных в закон

е персон к даче ошибочных свидетельств, ошибочного решения либо к испол

нению неверного перехода или уклонению с дачи свидетельств. Обязывание  

 наиболее серьезный метод противодействияправосудию. Оно состоит в псих

ологическом влиянии в отмеченных в законе персон, длятогочтобы принудит

ь их осуществить один с предустановленных ст. 309 УК РФ операций: предос

тавить фальшивые сведения, совершить ошибочное экспертное завершение, р

еализовать неверный переход, уйти с дачи свидетельств. Посути субъект заст

авляет пострадавшего к совершению беззаконных операций, какие самочки с

огласно себя считаются уголовно караемыми действиями и обязанность из-

за какие определена ст. 307 УК РФ. 

В ч. 2 ст. 309 УК РФ перечислены методы насилия: угроза, опасность с

мертоубийством,причинением ущерба самочувствию, ликвидированием либо

 дефектом собственности данных персон либо их родных. Список разновидно

стей опасностей полный ирасширительному объяснению никакне подлежит. 

Данное необходимо принять значительным минусом этой общепризнанных 

мерок, что никак не даетвозможность её широко объяснять и причислять к ме

тодам насилия другие фигуры влияния, подобные, к примеру, равно как испо

льзование наркотических денег и психотропных элементов и т.д. 

Под уклонением эффективности свидетельств, к который принуждаетс

я пострадавший, необходимо подразумевать никак не только лишь избежание

 его с явки согласно призыву с целью дачи свидетельств, однако и его отклон

ение с дачи свидетельств, если некто предстал в опрос, таким образом равно 

как угроза насилия в двух вариантах почти схожа. 
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Преступление имеет формальный состав и окончено с момента осущест

вления шантажа или высказывания угрозы. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК 

РФ, характеризуется прямым умыслом. 

Субъект принуждения — вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

В качестве квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков п

равонарушений, предустановленных ч. 1 и ст. 309 УК РФ, представляет испо

льзование принуждения, никак не небезопасного с целью существования либ

о самочувствия (ч. 3 ст. 309 УК РФ), и осуществление отмеченных посягател

ьств созданной командой или с использованием принуждения, небезопасного

с целью существования либо самочувствия (ч. 4 ст. 309 УК РФ) 

Считаем, то что триумфом доказывания факторов процесса о подкупе и

ли принуждении, предустановленных ст. 309 УК РФ, субъектов криминально

го хода считается оперативность раскрытия следователем такого прецедента 

либо вращения пострадавшего с заявлением, а кроме того немедленное и арг

ументированное побуждение криминального процесса. Уместное побуждени

е криминального процесса даст возможность незамедлительно и подробно по

добрать доказательственную основу, таким образом равно как процесса о под

купах и принуждениях соучастников криминального хода нередко выявляют

ся на первоначальном этапе расследования.1 

 

2.2 Практика назначения наказания за подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонение от дачи показаний  

 

Подсудимый Серов В.Н. совершил преступление при следующих обсто

ятельствах: 

                                                             
1 Кузнецов А.В Некоторые особенности реализации положений, предусмотренных ст. 309 

УК РФ. / Журнал: Вестник Омской юридической академии. 2011. С.68. 
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Серов В.Н. в 2015 году познакомился с экспертом ООО «Правовая 

оценка» (ФИО1), после чего стал проживать совместно с последней в 

квартире, расположенной по адресу: ул. Строителей 3. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройлюкс» (ООО 

«Стройлюкс») обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к 

Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 

«Региональный информационно- технический центр» (Далее по тексту - 

ТОГБУ «РИТЦ») о взыскании основного долга по гражданско-правовому 

договору (дело № 1). 

В ходе рассмотрения арбитражным судом Тамбовской области дела (№ 

1) проведены строительно-техническая судебная экспертиза, производство 

которой поручено ООО «Правовая оценка» в лице экспертов (Иванов Иван 

Иванович) и (Петров Пётр Петрович), а также дополнительная строительно-

техническая судебная экспертиза, производство которой также поручено 

ООО «Правовая оценка» в лице экспертов Иванов Иван Иванович) С учетом 

заключений вышеуказанных экспертов (№) от 14.03.2016 и (№ 1) от 

01.06.2016, арбитражным судом Тамбовской области 24.08.2016 вынесено 

решение по делу (№), в котором исковые требования удовлетворены в части 

взыскания с ТОГБУ «РИТЦ» в пользу ООО «Стройлюкс» основного долга в 

размере 3431765 рублей 83 копейки, в удовлетворении остальной части 

исковых требований отказано. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его 

незаконность и необоснованность, ТОГБУ «РИТЦ» и ООО «Стройлюкс» 

обратились в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с 

апелляционными жалобами на решение Арбитражного суда Тамбовской 

области от 24.08.2016. 

Определениями Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

27.09.2016 и от 30.09.2016 указанные апелляционные жалобы приняты к 

производству, после чего ТОГБУ «РИТЦ» заявило ходатайство о назначении 

по делу повторной строительно-технической экспертизы. 
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Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

22.12.2016 по делу (№ 1) назначена повторная строительно-техническая 

судебная экспертиза, проведение которой поручено Федеральному 

бюджетному учреждению Воронежский региональный центр судебной 

экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, производство 

данной экспертизы согласно тому же определению поручено старшему 

государственному судебному эксперту отела строительно-технических и 

инженерных экспертиз Федерального бюджетного учреждения Воронежский 

региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции 

Российской Федерации (эксперту ФБУ ВРЦСЭ МЮ РФ) (ФИО3), 

назначенному на должность приказом начальника ФБУ ВРЦСЭ МЮ РФ 

(Мамлееву Ивану Викторовичу) (№ 1) от 01.03.2013, уполномоченному 

согласно должностной инструкции, утвержденной начальником ФБУ ВРЦСЭ 

МЮ РФ (Симан Петр Петрович) 01.03.2013, в соответствии с присвоенной 

квалификацией проводить экспертизы и экспертные исследования, а также 

иные работы по профилю структурного подразделения. 

Согласно ст. 55 Арбитражно-процессуального кодекса Российской 

Федерации экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее 

специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и 

назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом. За дачу заведомо ложного заключения 

эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается 

арбитражным судом и дает подписку 

Согласно ст.ст.4, 5, 7, 8 ФЗ №73-Ф3 от 31.05.2001 «О государственной 

судебно экспертной деятельности в Российской Федерации», государственна

я судебно экспертная деятельность основывается в принципах законности, со

блюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, 

а кроме того самостоятельности эксперта, объективности, всесторонности 

и всесторонности изучений, коротаемых с применением нынешних достижен

ий науки и техники. Государственная судебно экспертная работа исполняется
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присутствие обстоятельстве четкого выполнения условий Конституции Русск

ой Федерации и других нормативных законных действий, элементов законну

ю базу данной работы. Несоблюдение закона присутствие исполнении судеб

но экспертной работы неприемлимо и тянет из за собою обязанность, опреде

ленную законодательством Русской Федерации. Присутствие изготовлении т

яжебной экспертизы специалист самостоятелен, некто никак не способен пре

бывать в тот или иной или связи с органа либо личности, назначивших тяжеб

ную экспертизу, краев и иных персон, причастных в финале процесса. Специ

алист предоставляет завершение, опираясь в итогах проделанных изучений в 

согласовании с собственными особыми познаниями. Никак не разрешается в

лияние в специалиста с края судов, арбитров, организаций следствия, лиц, из

готовляющих расследование, следователей и прокуроров, а кроме 

того других муниципальных организаций, учреждений, организаций и едини

чных персон в мишенях извлечения решения в выгоду кого или с соучастник

ов хода либо в заинтересованностях иных персон. Личности, виноватые в пре

дложении влияния в специалиста, подлежат ответственности в согласовании 

с законодательством Русской Федерации. Специалист выполняет изучения сп

раведливо, в определённо академической и фактической базе, в границах над

лежащей профессии, всесторонне и в полном объеме. 

В то же время, Серов В.Н., проживающий совместно с (Иванов Иван 

Иванович), находясь в близких отношениях с последней, фактически 

осуществляющий трудовую деятельность в возглавляемом (Иванов Иван 

Иванович) негосударственном экспертном учреждении - ООО «Правовая 

оценка», был осведомлен об обстоятельствах рассмотрения дела (№ 1), и 

обстоятельствах производства (Иванова Ивана Ивановича) экспертных 

исследований (№ 1) от 14.03.2016 и (№ 2) от 01.06.2016, знал, что 

вышеуказанные экспертные исследования являются недостоверными, а также 

полагал, что расхождения выводов вышеуказанных экспертиз, проведенных 

(Иванов Иван Иванович), и вновь назначенной судом апелляционной 

инстанции повторной строительно-технической судебной экспертизы, может 
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негативно отразиться на профессиональной деятельности последней и 

возглавляемого ею ООО «Правовая оценка». 

В связи с этим, в период времени с 22.12.2016 по 07.01.2017 у Серова 

В.Н. возник преступный умысел, направленный на подкуп эксперта ФБУ 

ВРЦСЭ МЮ РФ, проводящего повторную строительно-техническую 

судебную экспертизу по делу (№ 1), в целях дачи им ложного заключения, 

полностью совпадающего с заключением экспертиз (№ 1) от 14.03.2016 и (№ 

2) от 01.06.2016, ранее проведенных его сожительницей (ФИО1) 

В период времени с 07.01.2017 по 19 часов 40 минут 02.02.2017, точное 

время в ходе расследования не установлено, Серов В.Н., реализуя свой 

преступный умысел, направленный на подкуп эксперта в целях дачи им 

ложного заключения, посредством сети «Интернет», путем свободного 

доступа к публикуемым ресурсам узнал данные эксперта ФБУ ВРЦСЭ МЮ 

РФ - (Мамлеев Пётр Петрович), уполномоченного проводить повторную 

строительно-техническую судебную экспертизу по делу (№ 1). 

После этого, в тот же период времени с 07.01.2017 по 19 часов 40 

минут 02.02.2017, точное время в ходе расследования не установлено, 

продолжая реализовывать свой преступный умысел, Серов В.Н. посредством 

сети «Интернет», телефонных бесед и личных встреч, неоднократно 

обращался к эксперту ФБУ ВРЦСЭ МЮ РФ (Мамлеев Пётр Петрович) с 

предложением составить ложное заключение повторной строительно-

технической экспертизы по делу (№ 1) полностью соответствующее ранее 

данным заключениям экспертиз (№ 2) от 14.03.2016 и (№ 1) от 01.06.2016, 

проведенных его сожительницей (Иванов Иван Иванович), предлагая взамен 

передать последнему денежные средства в размере 100000 рублей в виде 

подкупа. 

02.02.2017, около 19 часов 40 минут, Серов В.Н., продолжая 

реализовывать свой преступный умысел, направленный на подкуп эксперта в 

целях дачи им ложного заключения, находясь в автомобиле марки «Шкода 

Октавия» регистрационный знак (№ 1), принадлежащем эксперту ФБУ 
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ВРЦСЭ МЮ РФ (Мамлеев Пётр Петрович), припаркованном на участке 

местности у дома по адресу: Ул. Строителей 3. Действуя умышленно, 

достоверно зная, что совершает незаконные действия, выраженные в 

намерении подкупа старшего эксперта отдела строительно-технических 

экспертиз ФБУ ВРЦСЭ МЮ РФ (Мамлеев Петр Петрович) в целях дачи им 

ложного заключения по делу (№ 1), лично передал последнему в качестве 

подкупа 50000 рублей за совершение вышеуказанных незаконных действий, 

обещая впоследствии передать еще 50000 рублей после составления ложного 

заключения по вышеуказанному делу. 

Своими преступными действиями Серов В.Н. причинил вред 

охраняемым законом общественным отношениям в области правосудия. 

Подсудимый Серов В.Н., предъявленное обвинение признал в полном 

объеме, согласен с ним, и поддержал перед судом ранее заявленное 

ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства. Указанное ходатайство заявлено Серовым В.Н. 

добровольно и после консультации с защитником. Серов В.Н. осознает 

последствия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. 

Суд находит предъявленное Серову В.Н. обвинение обоснованным. 

Условия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства также соблюдены. 

Действия Серова В.Н. верно квалифицированы ч. 1 ст. 309 УК РФ, как 

подкуп эксперта в целях дачи им ложного заключения. 

При определении вида и размера наказания подсудимому Серову В.Н., 

суд учитывает характер совершенного преступления, данные о личности 

подсудимого, а также все обстоятельства, смягчающие его наказание и 

отсутствие обстоятельств его отягчающих. 

Так, Серов В.Н. совершил преступление, относящееся к категории 

небольшой тяжести. 
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В качестве данных характеризующих личность Серова В.Н. суд 

учитывает, что он не трудоустроен, положительно характеризуется по месту 

регистрации, на учетах в ГУЗ Липецкой области «Липецкий областной 

наркологический диспансер», в ОКУ «Липецкая областная 

психоневрологическая больница», а также на учете в ГУЗ «Тербунская МРБ» 

у врачей нарколога и психиатра, не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Серова В.Н., в 

соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что последний 

активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с 

чем при назначении ему наказания суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 

62 УК РФ. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Серова В.Н. в 

соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что последний полностью 

признал свою вину в совершении указанного преступления, раскаивается в 

содеянном, ранее не судим. 

Кроме того, принимая во внимание, что данное уголовное дело 

рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, суд при 

назначении Серову В.Н. наказания руководствуется требованиями ч. 5 ст. 62 

УК РФ. 

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия 

характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам 

его совершения и личности виновного, а также, принимая во внимание 

необходимость влияния назначаемого наказания на исправление Серова В.Н. 

и условия жизни его семьи, требования ч. 1 ст. 56 УК РФ, руководствуясь 

принципом справедливости и судейским убеждением, суд оснований для 

применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ не находит, но считает 

необходимым назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. 

Некоторые вышеперечисленные способы выявления дачи ложных 

показаний по уголовному делу свидетелем, потерпевшим также могут быть 

применимы. Как показывает практика, воздействие на них обладает низкой 
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степенью латентности, нежели на эксперта или переводчика. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что свидетеля или потерпевшего зачастую 

насильственно принуждают дать ложные показания, а эксперта, специалиста 

в основном под-купают5. Поэтому свидетель или потерпевший предпочитает 

обратиться по данному поводу к следователю, дознавателю, оперативным 

сотрудникам ОВД.  

Полагаем в некоторых случаях с целью более полного и качественного 

сбора доказательств по признакам преступления, предусмотренного ст. 309 

УК РФ, целесообразным часть следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий проводить в рамках уголовного дела, по которому и 

воздействуют на лицо для изменения или дачи ложных показаний. 
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Заключение  

 

В соответствии с проведенному исследованию предложены рекомендац

ии по применению ст. 302 и 309 УК РФ, а кроме того уделены более важные 

аспекты о способностях улучшения уголовного законодательства РФ, сконце

нтрированного в борьбу с правонарушениями вопреки правосудия. Проведя и

сторико-правовое исследование, было выявлено, то что со временем уголовн

о правовой защиты порядка получения доказательств и интересов соучастник

ов судопроизводства менялись. Таким образом же уголовно  правовые нормы

, предусматривающие обязанность из за противоправное влияние на персон, 

предоставляющих показания, переводчика, специалиста и специалиста, вызва

ны представлять гарантии соблюдения прав лица в ходе уголовного судопрои

зводства, то что нельзя в отсутствии значительного степени формирования п

рава в государстве, а таким образом ведь его работы в свойстве стороны 

уголовного процесса. Согласно многознаменательным сведениям установлен

что с Х вплоть до начала Х1Х столетия отмеченные нормы практически отсу

тствовали, решение споров в древнем обществе совершалось в отсутствии ро

ли страны. Отечественное уголовное законодательство дозволяло разнообраз

ные разновидности насилия с стороны правоприменителей, к личностям, увл

еченным в процедура осуществления правосудия, в этом количестве принужд

ение и пытку. Однако ранее в основе ХУТП столетия стали восприниматься р

азличные нормативные акты, сдерживающие применение пытки. Официальн

о она была не разрешена в 1801 г., однако фактически продолжала использов

аться.С 1845 года впервые появилась уголовно — правовая норма, 

предусматривающая ответственность за принуждение к даче показаний, в 

Уложении уголовных и исправительных наказаниях, и до настоящего 
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времени присутствует в уголовном законодательстве государства РФ. 

Реформы, проводившиеся в России в середине ХГХ века 

посодействовали появлению в отечественном законодательстве уголовно- 

правовой нормы, предусматривающей обязанность за принуждение к даче по

казаний, она служила гарантией охраны прав и законных интересов человека 

в ходе реализации судопроизводства. Изменялись способы принуждения, сог

ласно всякому осмеливаться проблемы о содержании субъективной стороны, 

таким образом ведь область субъектов менялся, несмотря на то самостоятель

но мера сберегалась в нормативных действиях. выдвижение судом законных 

и иных мотивированных решений, определений и иных правоприменительны

х актов. 

Реализация данной задачи осуществляется напрямую от деятельности п

равоохранительных органов и суда, но так же зачастую от того, как эффектив

но осуществляется выполнение гражданского долга лицами, фигурирующим

и в сфере деятельности органов правосудия и назначенными оказывать им 

содействие. 

Государство в лице компетентных органов должно заблаговременно 

выявлять и принимать все доступные меры, на все противодействующие 

случаи способом  подкупа или принуждения осуществлению участвующими 

в судопроизводстве вышеперечисленных лиц, их процессуальных обязательс

тв.  

Теоретическую часть предоставленной исследуемой работы 

представляют научные труды в области уголовного, конституционного, угол

овно - процессуального, гражданского и административного права, 

криминологии и социологии. В ходе изучения, мы исследовали ниже 

указанную научную литературу так же исследованны и использованы 

публикации монографического характера, учебная литература и учебные 

пособия, комментарии законодательства и материалы применимые с 

практики, научные статьи, диссертации, материалы научных и научно – 

практических конференций. 
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   Эмпирическая составляющая: материалы судебной статистики о 

преступлениях против правосудия и должностных преступлениях, которые 

были совершенны сотрудниками правоохранительных органов, в Российской 

Федерации. 

  В исследовании так же использовались эмпирические данные, 

которые были получены различными исследователями и официально 

закреплены в печати. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников. 

Первая глава содержит в себе подробную характеристику состава 

преступления предусмотренного ст.309 УК РФ и её некоторые уголовно-

правовые особенности. 

Вторая глава содержит в себе особенности квалификации преступления 

предусмотренного ст. 309 УК РФ и особенности отграничения простого 

состава подкупа или принуждения к даче показаний, или уклонения от дачи 

показаний, либо к неправильному переводу от смежных составов. 
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